
       
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ» (далее - «Общество») 

  
Уважаемый акционер! 

Совет директоров  Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ» (Основной государственный 
регистрационный номер:– 1026301983113, место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, 
город Тольятти, Южное шоссе, д. 36.) (далее - «Общество») настоящим извещает Вас о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров Общества 15 марта 2017 года. 

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.  
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 15 марта 2017 года до 18:00 

местного времени. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  

ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037, Тольяттинский филиал  
АО «Регистраторское общество «СТАТУС». 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 
будет составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг  Общества по состоянию на  
18 февраля 2017 г.   
 

 
В указанный список будут включены следующие лица:  
- владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества с  правом голоса по всем 

вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и 
- владельцы привилегированных именных бездокументарных акций Общества типа «А» с правом 

голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОБЩЕСТВА 

 
1.  Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных 

акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций посредством закрытой подписки. 
2.  Утверждение политики о вознаграждении членов совета директоров Общества. 
3.  Утверждение устава Общества в новой редакции. 

 
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: (i) ул. Фрунзе,  
д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037 и (ii) Южное шоссе 36, офис 229, г. Тольятти, 
Самарская обл., 445024, с 22 февраля 2017 г. по 15 марта 2017 г. с 09:00 до 17:00  местного времени. 

 
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать 

акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров Общества, а для представителя акционера – также 
доверенность на право действовать от имени акционера, удостоверенную нотариально или оформленную в 
соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ, или документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. 



ПАМЯТКА 
УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО "АВТОВАЗ" 

(дополнение к бюллетеням голосования) 
 

Уважаемый акционер! 
 

Результат Вашего голосования зависит от соблюдения правил, изложенных ниже: 
 
1. Если Вы желаете проголосовать <ЗА> предложенное решение, то необходимо зачеркнуть ненужные 
варианты голосования! 
 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
       

 
 

Внимание!    Для  идентификации бюллетеня  обязательно  должно  быть  заполнено поле  
«Фамилия Имя Отчество акционера /полное наименование  (для  юридических лиц)» и указано   «количество  
голосующих акций»! 

 
2. Каждый бюллетень голосования должен быть обязательно подписан акционером в специально 
отведенном для подписи месте. 

 
Внимание! Неподписанный бюллетень признается недействительным. 



 
Публичное   акционерное   общество "АВТОВАЗ" 
         Российская Федерация, Самарская область, 
                   г.Тольятти, Южное шоссе, 36 

 

   Внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного 
голосования 

Дата собрания – 15 марта 2017 г.  
Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу : Тольяттинский филиал АО "Регистраторское  
общество "СТАТУС", ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., Российская Федерация, 445037 

 
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 15 марта  2017 года. 

Бюллетень   для   голосования 
 
 
 

1 
 

Фамилия Имя Отчество акционера /полное наименование  (для  юридических лиц): 
 

Количество голосующих акций: 
 

 

Решение по вопросу № 1: Увеличить уставный капитал ПАО «АВТОВАЗ» (далее- «Общество») путем размещения 
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций «Общества» (далее по тексту также – «Акции») в 
пределах количества объявленных обыкновенных акций на следующих условиях: 
1) количество размещаемых Акций: 9 250 000 000 (девять миллиардов двести пятьдесят миллионов) штук; 
2) номинальная стоимость каждой Акции: 5 (пять) рублей; 
3) способ размещения Акций: закрытая подписка; 
4) круг потенциальных приобретателей: Alliance Rostec Auto B.V. (Альянс Ростех Авто Б.В.), юридическое лицо, 
созданное и действующее в соответствии с законодательством Нидерландов, место нахождения: Нидерланды, г. 
Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег, 130, регистрационный номер 56610823. 
5) цена размещения одной Акции, в том числе цена размещения одной Акции лицам, имеющим преимущественное 
право приобретения Акций, составляет 10,30 (десять рублей тридцать копеек) рублей за одну Акцию (при оплате 
Акций в долларах США и (или) евро оплата осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному на 
дату начала размещения Акций); 
6) форма оплаты Акций: акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ и (или) долларах США и (или) евро 
по официальному курсу Банка России, установленному на дату начала размещения Акций, в безналичном порядке, 
допускается оплата размещаемых Акций путем зачета встречных денежных требований к Обществу. 
По итогам размещения Акций внести в устав Общества соответствующие изменения: увеличение уставного капитала 
Общества на величину, соответствующую общей номинальной стоимости размещенных акций дополнительного 
выпуска, и увеличение количества размещенных акций Общества и размещенных обыкновенных акций Общества на 
величину, соответствующую количеству размещенных обыкновенных акций дополнительного выпуска (п. 8.1.1 устава 
Общества); уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на величину, соответствующую 
количеству размещенных обыкновенных акций дополнительного выпуска (п. 8.1.2 устава Общества). 
 

 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
       

 
 

Решение по вопросу № 2: Утвердить политику о вознаграждении членов совета директоров Общества. 
 

 
 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
      

 

 
Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не 
предусмотрено п.п. 1, 2, 3). 
1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (далее "Список), в поле под выбранным (незачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный 
вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 
 - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка. 
2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным (незачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, 
отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 
 - часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 

приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются. 
3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, и (или)  в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами 
голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 
 - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг 
 
Подпись акционера (представителя) _____________________________________ ( ______________________________________ ) 
                                                                                                    (подпись)                                    (Ф.И.О)                                   

Доверенность от   “____”________________________ 20_______г.  № ___________________________ 
 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем, в противном случае бюллетень для 
голосования признается  недействительным !  

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, заверенные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 

 



Публичное   акционерное   общество "АВТОВАЗ" 
         Российская Федерация, Самарская область, 
                   г.Тольятти, Южное шоссе, 36 

 

   Внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного 
голосования 

Дата собрания – 15 марта 2017 г.  
Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу : Тольяттинский филиал АО "Регистраторское  
общество "СТАТУС", ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., Российская Федерация, 445037 

 
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 15 марта  2017 года. 

Бюллетень   для   голосования 
 
 

2 
 

Фамилия Имя Отчество акционера /полное наименование  (для  юридических лиц): 
 

Количество голосующих акций:  
 

 

Решение по вопросу № 3: Утвердить устав Общества в новой редакции. 
 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ  
       

 
 

 

Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не 
предусмотрено п.п. 1, 2, 3). 
1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (далее "Список), в поле под выбранным (незачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный 
вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 
 - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка. 
2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным (незачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, 
отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 
 - часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 

приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются. 
3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, и (или)  в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами 
голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 
 - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг 
 

Подпись акционера (представителя) _____________________________________ ( ______________________________________ ) 
                                                                                                    (подпись)                                    (Ф.И.О)                                   

Доверенность от   “____”________________________ 20_______г.  № ___________________________ 
 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем, в противном случае бюллетень для 
голосования признается  недействительным !  

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, заверенные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 
 
 
 

 


