Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное
акционерное
общество
эмитента:
«АВТОВАЗ»
1.2.
Сокращенное
фирменное ПАО «АВТОВАЗ»
наименование 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, 00002-А
присвоенный 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. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно
является
крупной
сделкой):
сделка,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: зачет встречных однородных требований.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Альянс Ростех Авто Б.В. (далее – Альянс) и ПАО «АВТОВАЗ» (далее - Общество)
пришли к соглашению в соответствии со ст. 410 ГК РФ прекратить обязательства
путем зачета встречных однородных требований, срок исполнения которых
наступил на момент подписания договора:
1.1.1. обязательство Альянса по внесению в имущество Общества вклада в размере
3 399 629 134,19 рублей (Три миллиарда триста девяносто девять миллионов
шестьсот двадцать девять тысяч сто тридцать четыре рубля девятнадцать
копеек) по Договору о внесении вклада в целях увеличения чистых активов
Общества;
1.1.2. обязательство Общества по выплате Альянсу основной суммы долга в размере
3 399 629 134,19 рублей (Три миллиарда триста девяносто девять миллионов
шестьсот двадцать девять тысяч сто тридцать четыре рубля девятнадцать
копеек).
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: договор вступает в силу со дня его
подписания обеими Сторонами.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «АВТОВАЗ» - «Кредитор» (ОГРН:
1026301983113); “Альянс Ростех Авто Б.В.”- «Должник», регистрационный номер №
56610823 от 6 декабря 2012 г.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
3 399 629 134,19 рублей (три миллиарда триста девяносто девять миллионов
шестьсот двадцать девять тысяч сто тридцать четыре рубля девятнадцать
копеек), что составляет 2,4% от стоимости активов ПАО «АВТОВАЗ» на

31.12.2017.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода,
предшествующего
совершению
сделки
(заключению
договора):
144 181 млн руб. на 31.12.2017.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 28.03.2018.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации
- наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество
(если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в
уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
1)
«Альянс Ростех Авто Б.В.», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с
законодательством Нидерландов, регистрационный номер № 56610823 от 6 декабря
2012 г., место нахождения: Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег,
130 (Альянс), являющееся контролирующим лицом Общества и стороной по сделке
(доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 64,60%);
2)
Компания RENAULT s.a.s., являющаяся контролирующим лицом Альянса,
косвенно контролирующим лицом Общества, подконтрольные организации которой
выступают сторонами по сделке (доля участия RENAULT s.a.s. в Компании «Альянс
Ростех Авто Б.В.» составляет 82,45%);
3)
Николя Жан Этьен Mop, является членом совета директоров Общества,
является членом совета директоров Альянса и членом правления RENAULT s.a.s., а
также одновременно является представителем Альянса при совершении сделки
(доля участия данного лица в уставном капитале эмитента и сторонах по сделке:
0%);
4)
Скворцов Сергей Викторович, являющийся председателем совета директоров
Общества и членом совета директоров Альянса (доля участия данного лица в
уставном капитале эмитента и сторонах по сделке: 0%).
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления
эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным
органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
Договор подписан в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об
акционерных обществах». В течение 15 дней с даты извещения членов совета
директоров и членов правления о сделке не поступило требования о проведении
заседания совета директоров общества для решения вопроса о согласии на
совершение сделки.
Начальник контрольнокоординационного управления ПАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: 30 марта 2018 года.
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