
 

 

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению 

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг. 

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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по 

мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: раскрытие в сети 

«Интернет» на официальном сайте Общества www.lada.ru. текста рекомендаций 

совета директоров Общества акционерам Общества в отношении обязательного 

предложения, направленного компанией Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec 

Auto B.V.) в соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» о 

приобретении ценных бумаг Общества. 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему 

лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих 

организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Альянс Ростех 

Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.), юридическое лицо, созданное и действующее в 

соответствии с законодательством Нидерландов, место нахождения: Нидерланды, 

г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег, 130; регистрационный номер 56610823. 
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к 

решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, 

или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата 

принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение 

принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: совет директоров 

ПАО «АВТОВАЗ» на заседании 10.07.2018 принял рекомендации в отношении 

полученного обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества, 

направленного компанией Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) в 

соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» (протокол № 32/3 от 

13.07.2018). 
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может 

оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, 

категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 
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- обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «АВТОВАЗ»: 

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

(международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009071187), 

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-07-00002-A-

005D от 17.04.2017 (международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000А0JXP52); 

- 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). 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если 

соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее 

действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о 

наступлении указанного события (совершении указанного действия): 16.07.2018. 

 

Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                 О.В.Тюрин                                                                

 

Дата:  16 июля 2018 года. 

 
 


