
Сообщение о существенном факте 

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента. 

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: 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. 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: 

1. Одобрить в соответствии с пп. 40 п. 15.1.2. устава Общества дополнение 

№1 к соглашению об условиях открытия аккредитивов № 200200/88 от 14 июля 2017 

года между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом. 

Итоги голосования:  

«За» - 14 голосов;  

«Против» - нет;  

«Воздержался» - нет. 

 

2. В соответствии с пп. 52 п. 15.1.2 устава Общества одобрить как крупную 

сделку каждую из указанных ниже сделок ООО «ЛАДА Ижевск», принимая во 

внимание их взаимосвязь с кредитным соглашением от 07.04.2015 № 110100/1453 с 

изменениями в дополнении № 1 от 19.12.2016, № 2 от 06.06.2017, № 3 от 21.07.2017 

(далее – «Соглашение»), стоимость каждой из которых превышает 50% балансовой 

стоимости активов ООО «ЛАДА Ижевск» на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате заключения Соглашения: 

 2.1. Дополнение № 8 к договору залога движимого имущества № 110200/1453-ДЗ 

от 11.11.2015 между ООО «ЛАДА Ижевск» («Залогодатель» и «Заемщик») и 

Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Залогодержатель» и «Кредитор») с 

изменениями, отраженными в дополнении №1 от 11.02.2016, № 2 от 20.06.2016, № 3 

от 28.07.2016, № 4 от 10.11.2016,  № 5 от 19.05.2017, № 6 от 06.06.2017 и № 7 от 

21.07.2017; 

2.2. Дополнение № 2 к договору последующей ипотеки № 110200/1453-ДИП от 

13.01.2016 с изменениями, отраженными в дополнении №1 от 15.05.2017. 
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Итоги голосования:  

«За» - 14 голосов;  

«Против» - нет;  

«Воздержался» - нет. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 27 октября 2017 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на 

котором  приняты соответствующие решения: 30 октября 2017 года, протокол № 31/4. 

 

 

Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                 О.В.Тюрин                                                                

 

Дата:  31 октября 2017 года. 

 
 


