
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 

эмитента: 

Публичное акционерное общество 

«АВТОВАЗ» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента: 

ПАО «АВТОВАЗ» 

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 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. 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: соглашение об изменении условий исполнения 

обязательств. 
 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: принимая во 

внимание, что ПАО «АВТОВАЗ» - «Должник» имеет перед компанией «Рено с.а.с.» - 

«Кредитором», среди прочих денежных обязательств, денежные обязательства, 

возникшие из следующих договоров и соглашений (далее совместно – «Договоры»):  

Договор срочного займа №253698 от 28 июня 2012 года, по которому задолженность 

Должника перед Кредитором равна 40 640 000 Евро (Сорок миллионов шестьсот 

сорок тысяч Евро);  

Договор срочного займа №256518 от 26 сентября 2012 года, по которому 

задолженность Должника перед Кредитором равна 16 800 000 Евро (Шестнадцать 

миллионов восемьсот тысяч Евро);  

Договор срочного займа №262307 от 8 февраля 2013 года, по которому 

задолженность Должника перед Кредитором равна 13 504 000 Евро (Тринадцать 

миллионов пятьсот четыре тысячи Евро); 

Договор срочного займа №265700 от 13 июня 2013 года, по которому задолженность 

Должника перед Кредитором равна 27 392 000 Евро (Двадцать семь миллионов 

триста девяносто две тысячи Евро); 

Рамочное соглашение о поставке деталей и компонентов №250/00232934/00001 (рег. 

№ 217776) от 08 июля 2011 года, с изменениями, внесенными согласно 

Дополнительному соглашению №1 от 27 декабря 2011 (рег. №235293), 

Дополнительному соглашению №3 от 05 марта 2012 года (рег. №247650), 

Дополнительному соглашению №4 от 13 апреля 2012 года (рег. №250583), 

Дополнительному соглашению №5 от 23 ноября 2012 года (рег. №257291), 

Дополнительному соглашению №6 от 22 мая 2013 года (рег. №260354), 
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Дополнительному соглашению №7 от 16 мая 2014 года (рег. №270352) и 

Дополнительному соглашению №8 от 4 августа 2014 года (рег. №275864), по 

которому задолженность Должника перед Кредитором равна 1 542 453,05 Евро 

(Один миллион пятьсот сорок две тысячи четыреста пятьдесят три целых пять 

сотых Евро); 

Соглашение о поставке прототипных деталей для автомобиля X-RAY (BM-HATCH) 

(рег. №284169) от 4 апреля 2015 года, по которому задолженность Должника перед 

Кредитором равна 715 744,37 Евро (Семьсот пятнадцать тысяч семьсот сорок 

четыре целых тридцать семь сотых Евро); 

Лицензионное соглашение по использованию приложений центральной 

информационной системы Renault  № 272067 (рег. № 272067) от 21 июля 2014 года, с 

изменениями, внесенными согласно Дополнительному соглашению № 1 от 9 марта 

2015 г. (рег. № 281968), Дополнительному соглашению №2 от 31 марта 2016 года 

(рег. №296655), Дополнительному соглашению №3 от 24 апреля 2017 года (рег. 

№895495), по которому задолженность Должника перед Кредитором равна 

296 893,75 Евро (Двести девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто три целых 

семьдесят пять сотых Евро); 

Соглашение об уровне обслуживания (Соглашение SLA) приложений центральной 

информационной системы № 274658 (рег. № 274658) от 15 сентября 2014 года, с 

изменениями, внесенными согласно Дополнительному соглашению № 2 от 11 июля 

2016 г. (рег. № 297832), Дополнительному соглашению № 3 от 24 апреля 2017 г. (рег. 

№ 895496), по которому задолженность Должника перед Кредитором равна 

131 955,00 Евро(Сто тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят пять Евро; 

Договор на разработку проекта XRAY Cross (B-Cross) для вехи B4 № 284092 (рег. № 

284092) от 16 октября 2015 года, с изменениями, внесенными согласно 

Дополнительному соглашению № 1 от 21 октября 2015 г. (рег. № 284094), по 

которому задолженность Должника перед Кредитором равна 9 100 000,00 Евро 

(Девять миллионов сто тысяч Евро); 

Контракт на оказание услуг (рег. № 284321) от 03 декабря 2015 года, по которому 

задолженность Должника перед Кредитором равна 92 157,00 Евро (Девяносто две 

тысячи сто пятьдесят семь Евро); 

Договор на разработку проекта XRAY (BM Hatch) для вехи B10 № 284335 (рег. № 

284335) от 16 октября 2015 года, с изменениями, внесенными согласно 

Дополнительному соглашению № 1 от 21 октября 2015 г. (рег. № 288382), 

Дополнительному соглашению №2 от 29 февраля 2016 года (рег. №296578), по 

которому задолженность Должника перед Кредитором равна 26 418 000,00 Евро 

(Двадцать шесть миллионов четыреста восемнадцать тысяч Евро), 

Стороны пришли к соглашению изменить в прямо выраженной форме валюту 

перечисленных выше денежных обязательств Должника, в той мере, в какой они 

являются наступившими, из Договоров с Евро на рубли, исходя из курса 68,8416 

рублей за один Евро. Таким образом, валютой исполнения перечисленных выше 

денежных обязательств из Договоров  будет являться рубль. Стороны пришли к 

соглашению, что на момент подписания настоящего Соглашения размер 

обязательств Должника перед Кредитором по возврату задолженности из Договоров 

составляет 9 406 048 319,35 рублей (Девять миллиардов четыреста шесть миллионов 

сорок восемь тысяч триста девятнадцать рублей тридцать пять 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: соглашение об изменении условий 
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исполнения обязательств наступает в момент его подписания; 
 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «АВТОВАЗ» - «Должник» (ОГРН: 

1026301983113), компания «Рено с.а.с.» - «Кредитор» (зарегистрирована в Торговом 

Реестре Компаний Нантерра под идентификационным номером 780 129 987); 

 

Размер сделки: 9 406 048 319,35 рублей (Девять миллиардов четыреста шесть 

миллионов сорок восемь тысяч триста девятнадцать рублей тридцать пять копеек, 

что составляет 6,52% стоимости чистых активов Общества 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: 

Компания RENAULT s.a.s., являющаяся контролирующим лицом Альянса, 

косвенно контролирующим лицом Общества, подконтрольные организации 

которой выступают сторонами по сделке (доля косвенного участия RENAULT s.a.s. 

в ПАО «АВТОВАЗ» составляет 53,26%); 

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%). 

 

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 контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                 О.В.Тюрин                                                                

 

Дата:   30  марта 2018 года. 

 
 


