
 

Требование 

о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 
 

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) 
(наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества) 

Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» 
(полное наименование/фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется 

требование об их выкупе) 

 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется 

требование об их выкупе 

Акции обыкновенные именные бездокументарные 

Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» 

 

Место нахождения (место жительства) лица, 

направляющего требование о выкупе 

эмиссионных ценных бумаг  

 
Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, 

Яхтхавенвег, 130 (Jachthavenweg 130, 1081KJ 

Amsterdam, Netherlands) 

 

 

 

Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе 

эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 

Телефон: +7 (8482) 64-66-96  

 

(контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного 

общества, с указанием междугороднего кода)  

Факс: +7 (8482) 73-82-21  

 

(номер факса лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, с 

указанием междугороднего кода)  

Адрес электронной почты: avtovaz@vaz.ru  

 

(адрес электронной почты лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг  акционерного 

общества)  

Адрес для направления 

почтовой корреспонденции: 

445024, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, Южное 

шоссе, 36.  
(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим требование о выкупе 

эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, для получения адресованной такому лицу почтовой 

корреспонденции)  

 

 Представитель Альянс Ростех Авто Б.В.  

по доверенности от 26 апреля 2018 года 
 

 
 Мор Николя Жан Этьен (Nicolas 

Jean Etienne Maure) 
 

 (наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 

требование о выкупе ценных бумаг акционерного общества 

от имени лица, направляющего такое требование, название и реквизиты 

документа, на основании которого иному лицу предоставлено право 

подписывать требование о выкупе ценных бумаг акционерного общества от 

имени направляющего его лица) 

 (подпись)  (Ф. И. О.)  

Дата « 28 » сентября 20 18 г. М. П. 
 (для юридических лиц)   
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I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 

направляется требование об их выкупе 

1.1. 
Полное фирменное 

наименование Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» 

1.2. 
Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется) ПАО «АВТОВАЗ» 

1.3. Место нахождения 
445024, Российская Федерация, Самарская область, 

г. Тольятти, Южное шоссе, 36 

1.4. ОГРН 1026301983113 

1.5. ИНН 6320002223 

1.6. 
Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00002-А 

 

II. Сведения о лице, направляющем требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 

акционерного общества 

2.1. Физическое лицо Нет 

2.2. Юридическое лицо Да 

2.3. Резидент Нет 

2.4. Нерезидент Да 

Для физического лица: 

2.5. 
Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии) 
Не является физическим лицом 

2.6. Место жительства Не является физическим лицом 

Для юридического лица: 

2.7. 

Полное 

наименование/фирменное 

наименование 

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

2.8. 

Сокращенное наименование/ 

фирменное наименование 

(если имеется) 

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

2.9. Место нахождения 
Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег, 

130 (Jachthavenweg 130, 1081KJ Amsterdam, Netherlands) 

2.10. ОГРН 
ОГРН не присвоен. Регистрационный номер в стране 

инкорпорации: 56610823 

2.11. ИНН Не присвоен 

2.12. 

Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

(если имеется) Не присвоен 

2.13. 
Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, 

направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного 

общества 

2.13.1. 

Обыкновен-

ных акций, 

штук/%
1
 

10 428 335 312 

акций/97,56910% 
2.13.2. 

Привилегированных 

акций, всего, штук/%
2
, в 

том числе: 

346 514 211 

акций/75,04136% 

а) типа «А» , 346 514 211 

акций/75,04136%  

штук/%
2
 

б) типа - , 
 - / - 

 

штук/%
2
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в) типа - , 
 - / - 

 

штук/%
2
 

 

Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84
1
 Федерального закона 

«Об акционерных обществах», приобретенных данным лицом на основании последнего 

добровольного предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг акционерного 

общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84
2
 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», или обязательного предложения 

2.13.3. 

Вид последнего предложения, 

на основании которого приобретались 

акции акционерного общества, указанные 

в пункте 1 статьи 84
1
 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» 

Обязательное предложение 

2.13.4. 
Дата, в которую истек срок принятия 

соответствующего предложения 
10 сентября 2018 г. 

2.13.5. 

Количество акций акционерного 

общества, указанных в пункте 1 статьи 

84
1
 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», 

приобретенных на основании 

соответствующего предложения, 

штук/%
3
 

1 461 763 468 акций/13,11008% 

 

2.14. 

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе 

управления юридического лица, направляющего требование о выкупе 

эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 

2.15. Для физических лиц: 

Сведения о физических лицах, которые 

самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеют 

20 и более процентов голосов в высшем органе 

управления данного юридического лица 

Доля голосов, которую лицо самостоятельно 

или совместно со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе управления 

данного юридического лица, % 

2.15.1.1. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

наличи) 

Таких лиц нет 

2.15.1.3. - 

2.15.1.2. 
Место 

жительства 
Таких лиц нет 

2.15.2.1

. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее 

при наличи) 

Таких лиц нет 

2.15.2.3

. 

- 

2.15.2.2

. 

Место 

жительства 
Таких лиц нет 

 

2.16. Для юридических лиц: 

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно 

или совместно со своими аффилированными лицами имеют 

20 и более процентов голосов в высшем органе управления 

данного юридического лица 

Доля голосов, которую лицо 

самостоятельно или совместно со 

своими аффилированными лицами 

имеет в высшем органе управления 

данного юридического лица, % 

2.16.1.1. 
Полное 

наименование/ 

Государственная корпорация 

по содействию разработке, 
2.16.1.6. 

 

38,91% 
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фирменное 

наименование 

производству и экспорту 

высокотехнологичной 

промышленной продукции 

«Ростех» 

2.16.1.2. 

Сокращенное 

наименование/ 

фирменное 

нименование 

(если имеется) 

Государственная корпорация 

«Ростех» 

2.16.1.3. 
Место 

нахождения 

119991 г. Москва, Гоголевский 

бульвар, д. 21, строение 1 

2.16.1.4. ОГРН 1077799030847  

2.16.1.5. ИНН 7704274402   
 

2.16.2.1. Полное 

наименование/ 

фирменное 

наименование 

Рено с.а.с. (Renault s.a.s.) 

2.16.2.6.  

61,09% 

2.16.2.2. Сокращенное 

наименование/ 

фирменное 

нименование 

(если имеется) 

Рено с.а.с. (Renault s.a.s.) 

2.16.2.3. Место 

нахождения 

92100, Франция, Булонь-

Бийанкур, наб. Ле Галло, 13-

15 (13-15, Quai Le Gallo, 

92100 Boulogne-Billancourt, 

France) 

2.16.2.4. ОГРН ОГРН не присвоен. 

Регистрационный номер в 

стране инкорпорации: 

780 129 987 

 

2.16.2.5. ИНН Не присвоен 
 

2.17. 

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе 

управления юридического лица, направляющего требование о выкупе 

эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, 

и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих 

льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) 

2.18. Для физических лиц: 

Сведения о физических лицах, которые имеют 

10 и более процентов голосов в высшем органе управления 

данного юридического лица и зарегистрированы в офшорных 

зонах 

Доля голосов, которую лицо 

имеет в высшем органе 

управления данного 

юридического лица, % 

2.18.1.1. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

наличии) 

Таких лиц нет 

2.18.1.3. - 

2.18.1.2. 
Место 

жительства 
Таких лиц нет 

2.18.2.1. Фамилия, имя, 

отчество 
Таких лиц нет 

2.18.2.3

. 

 

- 
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(последнее при 

наличии) 

2.18.2.2

. 

Место 

жительства 
Таких лиц нет 

 

2.19. Для юридических лиц: 

Сведения о юридических лицах, которые имеют 10 и более 

процентов голосов в высшем органе управления данного 

юридического лица и зарегистрированы в офшорной зоне 

Доля голосов, которую лицо 

имеет в высшем органе 

управления данного 

юридического лица, % 

2.19.1.1. 

Полное 

наименование/ 

фирменное 

наименование Таких лиц нет 

2.19.1.4. - 

2.19.1.2. 

Сокращенное 

наименование/ 

фирменное 

наименование 

(если имеется) Таких лиц нет 

2.19.1.3. 
Место 

нахождения Таких лиц нет 

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется 

владение акциями (долями) юридического лица, 

зарегистрированного в офшорной зоне (бенефициарах) 

Доля голосов, которую 

бенефициар имеет в высшем 

органе управления 

юридического лица, 

зарегистрированного в 

офшорной зоне, % 

Для бенефициаров — физических лиц  

2.19.1.5. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

наличии) Таких лиц нет 
2.19.1.7. - 

2.19.1.6. 
Место 

жительства Таких лиц нет 

2.19.1.8. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

наличии) Таких лиц нет 
2.19.1.10. - 

2.19.1.9. 
Место 

жительства Таких лиц нет 

Для бенефициаров — юридических лиц  

2.19.1.11. 

Полное 

наименование/ 

фирменное 

наименование Таких лиц нет 

2.19.1.16. - 2.19.1.12. 

Сокращенное 

наименование/ 

фирменное 

наименование 

(если имеется) Таких лиц нет 

2.19.1.13. 
Место 

нахождения Таких лиц нет 

2.19.1.14. ОГРН Таких лиц нет 
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2.19.1.15. ИНН Таких лиц нет 

2.19.1.17. Полное 

наименование/ 

фирменное 

наименование 

Таких лиц нет 2.19.1.22. - 

2.19.1.18. Сокращенное 

наименование/ 

фирменное 

наименование 

(если имеется) 

Таких лиц нет 

2.19.1.19. Место 

нахождения 

Таких лиц нет 

2.19.1.20. ОГРН Таких лиц нет 

2.19.1.21. ИНН Таких лиц нет 

 

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, 

направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 

3.1. Для физических лиц: 

3.1.1.1. 
Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии) Рябов Михаил Сергеевич 

3.1.1.2. Место жительства РФ, Самарская обл., г. Тольятти 

3.1.1.3. Основание аффилированности 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Альянс 

Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.1.1.4. 

Обыкновен-

ных акций, 

штук/%
1
 

5000 

акций/0,00004% 
3.1.1.5. 

Привилегированных 

акций, всего, штук/%
2
, 

в том числе: 

2500 акций/0,00054% 

а) типа «А» , 
2500/0,00054% 

 

штук/%
2
 

б) типа - , 
- / - 

 

штук/%
2
 

в) типа - , 
- / - 

 

штук/%
2
 

3.1.2.1. 
Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии) Карпов Александр Михайлович 

3.1.2.2. Место жительства РФ, Самарская обл., c.Печерское 

3.1.2.3. Основание аффилированности 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Альянс 

Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.1.2.4. 

Обыкновен-

ных акций, 

штук/%
1
 

2000 

акций/0,00002% 
3.1.2.5. 

Привилегированных 

акций, всего, штук/%
2
, 

в том числе: 

2500 акций/0,00054% 

а) типа «А» , 
2500 акций/0,00054% 

 

штук/%
2
 

б) типа - , 
- / - 

 

штук/%
2
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в) типа - , 
- / - 

 

штук/%
2
 

 

3.1.3.1. 
Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии) Азарский Владимир Александрович 

3.1.3.2. Место жительства РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 

3.1.3.3. Основание аффилированности 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Альянс 

Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.1.3.4. 

Обыкновен-

ных акций, 

штук/%
1
 

700 

акций/0,00001% 
3.1.3.5. 

Привилегированных 

акций, всего, штук/%
2
, 

в том числе: 

800 акций/0,00017% 

а) типа «А» , 
800 акций/0,00017% 

 

штук/%
2
 

б) типа - , 
- / - 

 

штук/%
2
 

в) типа - , 
- / - 

 

штук/%
2
 

 
 

 

3.1.4.1. 
Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии) Бредихин Александр Леонидович 

3.1.4.2. Место жительства РФ, Самарская обл., г. Тольятти 

3.1.4.3. Основание аффилированности 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Альянс 

Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.1.4.4. 

Обыкновен-

ных акций, 

штук/%
1
 

209 300  

акций/0,00196% 
3.1.4.5. 

Привилегированных 

акций, всего, штук/%
2
, 

в том числе: 

7100 акций/0,00154% 

а) типа «А» , 
7100 акций/0,00154% 

 

штук/%
2
 

б) типа - , 
- / - 

 

штук/%
2
 

в) типа - , 
- / - 

 

штук/%
2
 

  

3.2. Для юридических лиц: 

3.2.1.1. 
Полное наименование/ фирменное 

наименование 
Таких лиц нет 

3.2.1.2. 

Сокращенное наименование/ 

фирменное наименование (если 

имеется) 

Таких лиц нет 

3.2.1.3. Место нахождения Таких лиц нет 

3.2.1.4. ОГРН Таких лиц нет 

3.2.1.5. ИНН Таких лиц нет 
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3.2.1.6. Основание аффилированности Таких лиц нет 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.2.1.7. 

Обыкновен-

ных акций, 

штук/%
1
 

- / - 3.2.1.8. 

Привилегированных 

акций, всего, штук/%
2
, 

в том числе: 

- / - 

а) типа - , 
- / - 

 

штук/%
2
 

б) типа - , 
- / - 

 

штук/%
2
 

в) типа - , 
- / - 

 

штук/%
2
 

 

IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих 

лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного 

общества, и его аффилированным лицам 

4.1. 

Обыкновен-

ных акций, 

штук/%
1
 

10 428 552 312 

акций/97,57113% 
4.2. 

Привилегированных 

акций, всего, штук/%
2
, 

в том числе: 

346 527 111 

акций/75,04415% 

а) типа «А» , 346 527 111 

акций/75,04415%  

штук/%
2
 

б) типа - , 
 /  

 

штук/%
2
 

в) типа - , 
 /  

 

штук/%
2
 

4.3. 

Количество акций акционерного общества, указанных в 

пункте 1 статьи 84
1
 Федерального закона 

«Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, 

направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных 

бумаг акционерного общества, и его аффилированным лицам, 

штук/%
3
 

10 775 079 423 

акции/96,63820% 

 

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, 

в отношении которых направляется требование об их выкупе 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг акционерного общества, в отношении которых 

направляется требование об их выкупе 

5.1. 
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный 

номер выпуска 1-07-00002-A 

5.2. 
Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный 

регистрационный номер выпуска 2-04-00002-A 

 

VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 

 

6.1. 
Вид, категория (тип), серия 

выкупаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

Акции обыкновенные именные 

бездокументарные, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-07-00002-

A 

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии 



9 

 

6.1.1. 

Предлагаемая цена выкупаемых 

ценных бумаг или порядок ее 

определения 

12,40 рублей (двенадцать рублей сорок 

копеек) за одну обыкновенную именную 

акцию 

6.1.2. 

Обоснование предлагаемой цены 

выкупаемых ценных бумаг, в том 

числе сведения о соответствии 

предлагаемой цены выкупаемых 

ценных бумаг требованиям пункта 4 

статьи 84
8
 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

Цена, указанная в п. 6.1.1 настоящего 

требования, не ниже рыночной стоимости 

ценных бумаг, в отношении которых 

направляется требование, определенной 

независимым оценщиком (отчет об оценке 

одной обыкновенной и одной 

привилегированной акций ПАО «АВТОВАЗ»  

 по состоянию на 30 июня 2018 г. 

№ FAS/2018/57410, подготовленный 

оценщиками АО «Делойт и Туш СНГ» 

Шульга Антоном Владимировичем, член 

Cаморегулируемой межрегиональной 

ассоциации оценщиков, зарегистрирован за № 

2883 от 20 марта 2009 г. и Чаговцом Алексеем 

Сергеевичем, член Cаморегулируемой 

межрегиональной ассоциации оценщиков, 

зарегистрирован за № 2750 от 27.10.2009). 

Рыночная стоимость одной обыкновенной 

акции ПАО «АВТОВАЗ» согласно указанному 

отчету составляет 10,28 рублей (десять рублей 

двадцать восемь копеек). 

Цена одной обыкновенной акции, указанная в 

п. 6.1.1 настоящего требования, не ниже цены, 

по которой обыкновенные акции 

ПАО «АВТОВАЗ» приобретались Альянс 

Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) на 

основании обязательного предложения, в 

результате которого компания Альянс Ростех 

Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) стала 

владельцем более 95 процентов общего 

количества акций ПАО «АВТОВАЗ», 

указанных в пункте 1 ст. 84.1 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» (12,40 

рублей (двенадцать рублей сорок копеек) за 

одну акцию).   

 

После истечения срока принятия указанного 

обязательного предложения компания Альянс 

Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) и 

(или) ее аффилированные лица не 

приобретали и не принимали на себя 

обязанность приобрести обыкновенные акции 

ПАО «АВТОВАЗ», а также не будут 

приобретать или принимать на себя 

обязанность приобрести указанные акции в 

период до даты направления настоящего 

требования в ПАО «АВТОВАЗ». 

 

6.1.3. 
Оплата выкупаемых ценных бумаг 

денежными средствами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг 

осуществляется только денежными 

средствами в валюте Российской Федерации 

(рубли РФ) путем безналичного перевода 
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денежных средств по банковским реквизитам 

зарегистрированных лиц (владельцев и 

номинальных держателей), имеющимся у 

регистратора ПАО «АВТОВАЗ». Перевод в 

счет оплаты приобретаемых ценных бумаг 

может  быть осуществлен со счета агента 

лица, направляющего требование о выкупе 

ценных бумаг. 

6.1.4. 
Срок и порядок оплаты выкупаемых 

ценных бумаг денежными средствами 

Оплата выкупаемых ценных бумаг будет 

производиться в безналичной форме в течение 

15 (пятнадцати) дней со дня, на который 

определяются (фиксируются) владельцы 

выкупаемых ценных бумаг (п. 6.3.1 

настоящего требования о выкупе). В случае, 

если на выкупаемые ценные бумаги 

установлено ограничение в связи с 

наложением на них ареста, указанный срок 

исчисляется со дня, когда лицо, заявившее 

требование о выкупе, узнало или должно было 

узнать об отмене либо о снятии ареста в 

отношении таких ценных бумаг. 

 

Регистратор ПАО «АВТОВАЗ» передает 

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto 

B.V.) информацию о банковских счетах 

зарегистрированных в реестре акционеров 

ПАО «АВТОВАЗ» владельцев выкупаемых 

ценных бумаг, реквизиты которых имеются у 

регистратора ПАО «АВТОВАЗ». 

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto 

B.V.) выплачивает денежные средства в связи 

с выкупом ценных бумаг путем их 

перечисления на банковские счета в 

соответствии с информацией, полученной от 

регистратора ПАО «АВТОВАЗ». При 

отсутствии такой информации компания 

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto 

B.V.) обязана перечислить денежные средства 

за выкупаемые ценные бумаги в депозит 

нотариуса, сведения о котором приведены в п. 

6.3.5 настоящего требования. Обязанность 

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto 

B.V.) по выплате денежных средств за 

выкупаемые ценные бумаги считается 

исполненной с даты поступления денежных 

средств в кредитную организацию, в которой 

открыт банковский счет лица, имеющего 

право на получение таких выплат, или в 

которой открыт банковский счет нотариуса, а 

в случае, если лицом, имеющим право на 

получение таких выплат, является кредитная 

организация, - на ее счет. 

 

Регистратор ПАО «АВТОВАЗ» передает 

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto 
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B.V.) информацию о реквизитах банковских 

счетов номинальных держателей, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров ПАО 

«АВТОВАЗ», а в случае, если такие 

номинальные держатели являются 

кредитными организациями, - информацию о 

реквизитах их счетов. 

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto 

B.V.) выплачивает денежные средства в связи 

с выкупом ценных бумаг у владельцев, не 

зарегистрированных в реестре акционеров 

ПАО «АВТОВАЗ», номинальным держателям 

путем перечисления денежных средств на 

банковские счета в соответствии с 

информацией, полученной от регистратора 

ПАО «АВТОВАЗ». При отсутствии такой 

информации компания Альянс Ростех Авто 

Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) обязана 

перечислить денежные средства за 

выкупаемые ценные бумаги в депозит 

нотариуса, сведения о котором приводятся в п. 

6.3.5 настоящего требования. 

Обязанность Альянс Ростех Авто Б.В. 

(Alliance Rostec Auto B.V.) по выплате 

денежных средств за выкупаемые ценные 

бумаги считается исполненной с даты 

поступления денежных средств в кредитную 

организацию, в которой открыт банковский 

счет номинального держателя или банковский 

счет нотариуса, а в случае, если номинальным 

держателем акций является кредитная 

организация, - на ее счет. 

 

Номинальные держатели обязаны выплатить 

своим депонентам денежные средства в связи 

с выкупом ценных бумаг в соответствии с 

правилами, установленными пунктом 7.2 

статьи 84.3 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

 

Регистратором ПАО «АВТОВАЗ» является 

Акционерное общество «Регистраторское 

общество «СТАТУС», сведения о котором 

приводятся в п. 7.1 настоящего требования. 

6.1.5. Иные дополнительные условия Нет 

 

6.2. 
Вид, категория (тип), серия 

выкупаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

Акции привилегированные именные 

бездокументарные типа «А», государственный 

регистрационный номер выпуска 2-04-00002-

A 

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии 

6.2.1. 

Предлагаемая цена выкупаемых 

ценных бумаг или порядок ее 

определения 

12,20 рублей (двенадцать рублей двадцать 

копеек) за одну привилегированную именную 

акцию типа «А» 
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6.2.2. 

Обоснование предлагаемой цены 

выкупаемых ценных бумаг, в том 

числе сведения о соответствии 

предлагаемой цены выкупаемых 

ценных бумаг требованиям пункта 4 

статьи 84
8
 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

Цена, указанная в п. 6.2.1 настоящего 

требования, не ниже рыночной стоимости 

ценных бумаг, в отношении которых 

направляется требование, определенной 

независимым оценщиком (отчет об оценке 

одной обыкновенной и одной 

привилегированной акций ПАО «АВТОВАЗ»  

по состоянию на 30 июня 2018 г. 

№ FAS/2018/57410, подготовленный 

оценщиками АО «Делойт и Туш СНГ» 

Шульга Антоном Владимировичем, член 

Cаморегулируемой межрегиональной 

ассоциации оценщиков, зарегистрирован за № 

2883 от 20 марта 2009 г. и Чаговцом Алексеем 

Сергеевичем, член Cаморегулируемой 

межрегиональной ассоциации оценщиков, 

зарегистрирован за № 2750 от 27.10.2009). 

Рыночная стоимость одной 

привилегированной акции ПАО «АВТОВАЗ» 

согласно указанному отчету составляет 10,20 

рублей (десять рублей двадцать копеек). 

Цена одной привилегированной акции типа 

«А», указанная в п. 6.2.1 настоящего 

требования, не ниже цены, по которой 

привилегированные акции типа «А» 

приобретались Альянс Ростех Авто Б.В. 

(Alliance Rostec Auto B.V.) на основании 

обязательного предложения, в результате 

которого компания Альянс Ростех Авто Б.В. 

(Alliance Rostec Auto B.V.) стала владельцем 

более 95 процентов общего количества акций 

ПАО «АВТОВАЗ», указанных в пункте 1 ст. 

84.1 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» (12,20 рублей (двенадцать рублей 

двадцать копеек) за одну акцию).   

 

После истечения срока принятия указанного 

обязательного предложения компания Альянс 

Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) и 

(или) ее аффилированные лица не 

приобретали и не принимали на себя 

обязанность приобрести привилегированные 

акции ПАО «АВТОВАЗ» типа «А», а также не 

будут приобретать или принимать на себя 

обязанность приобрести указанные акции в 

период до даты направления настоящего 

требования в ПАО «АВТОВАЗ». 

 

6.2.3. 
Оплата выкупаемых ценных бумаг 

денежными средствами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг 

осуществляется только денежными 

средствами в валюте Российской Федерации 

(рубли РФ) путем безналичного перевода 

денежных средств по банковским реквизитам 

зарегистрированных лиц (владельцев и 

номинальных держателей), имеющимся у 
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регистратора ПАО «АВТОВАЗ». Перевод в 

счет оплаты приобретаемых ценных бумаг 

может  быть осуществлен со счета агента 

лица, направляющего требование о выкупе 

ценных бумаг. 

6.2.4. 
Срок и порядок оплаты выкупаемых 

ценных бумаг денежными средствами 

Оплата выкупаемых ценных бумаг будет 

производиться в безналичной форме в течение 

15 (пятнадцати) дней со дня, на который 

определяются (фиксируются) владельцы 

выкупаемых ценных бумаг (п. 6.3.1 

настоящего требования о выкупе). В случае, 

если на выкупаемые ценные бумаги 

установлено ограничение в связи с 

наложением на них ареста, указанный срок 

исчисляется со дня, когда лицо, заявившее 

требование о выкупе, узнало или должно было 

узнать об отмене либо о снятии ареста в 

отношении таких ценных бумаг. 

 

Регистратор ПАО «АВТОВАЗ» передает 

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto 

B.V.) информацию о банковских счетах 

зарегистрированных в реестре акционеров 

ПАО «АВТОВАЗ» владельцев выкупаемых 

ценных бумаг, реквизиты которых имеются у 

регистратора ПАО «АВТОВАЗ». 

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto 

B.V.) выплачивает денежные средства в связи 

с выкупом ценных бумаг путем их 

перечисления на банковские счета в 

соответствии с информацией, полученной от 

регистратора ПАО «АВТОВАЗ». При 

отсутствии такой информации компания 

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto 

B.V.) обязана перечислить денежные средства 

за выкупаемые ценные бумаги в депозит 

нотариуса, сведения о котором приведены в п. 

6.3.5 настоящего требования. Обязанность 

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto 

B.V.) по выплате денежных средств за 

выкупаемые ценные бумаги считается 

исполненной с даты поступления денежных 

средств в кредитную организацию, в которой 

открыт банковский счет лица, имеющего 

право на получение таких выплат, или в 

которой открыт банковский счет нотариуса, а 

в случае, если лицом, имеющим право на 

получение таких выплат, является кредитная 

организация, - на ее счет. 

 

Регистратор ПАО «АВТОВАЗ» передает 

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto 

B.V.) информацию о реквизитах банковских 

счетов номинальных держателей, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров ПАО 
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«АВТОВАЗ», а в случае, если такие 

номинальные держатели являются 

кредитными организациями, - информацию о 

реквизитах их счетов. 

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto 

B.V.) выплачивает денежные средства в связи 

с выкупом ценных бумаг у владельцев, не 

зарегистрированных в реестре акционеров 

ПАО «АВТОВАЗ», номинальным держателям 

путем перечисления денежных средств на 

банковские счета в соответствии с 

информацией, полученной от регистратора 

ПАО «АВТОВАЗ». При отсутствии такой 

информации компания Альянс Ростех Авто 

Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.) обязана 

перечислить денежные средства за 

выкупаемые ценные бумаги в депозит 

нотариуса, сведения о котором приводятся в п. 

6.3.5 настоящего требования. 

Обязанность Альянс Ростех Авто Б.В. 

(Alliance Rostec Auto B.V.) по выплате 

денежных средств за выкупаемые ценные 

бумаги считается исполненной с даты 

поступления денежных средств в кредитную 

организацию, в которой открыт банковский 

счет номинального держателя или банковский 

счет нотариуса, а в случае, если номинальным 

держателем акций является кредитная 

организация, - на ее счет. 

 

Номинальные держатели обязаны выплатить 

своим депонентам денежные средства в связи 

с выкупом ценных бумаг в соответствии с 

правилами, установленными пунктом 7.2 

статьи 84.3 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

 

Регистратором ПАО «АВТОВАЗ» является 

Акционерное общество «Регистраторское 

общество «СТАТУС», сведения о котором 

приводятся в п. 7.1 настоящего требования. 

6.2.5. Иные дополнительные условия Нет 

 

6.3. Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг 

6.3.1. 

Дата, на которую будет составляться 

список владельцев выкупаемых 

ценных бумаг 

Владельцы выкупаемых ценных бумаг 

фиксируются на 46 (сорок шестой) день с даты 

направления настоящего требования о выкупе 

ценных бумаг в ПАО «АВТОВАЗ» 

На конец операционного дня даты, на которую 

определяются (фиксируются) владельцы 

выкупаемых ценных бумаг, регистратор ПАО 

«АВТОВАЗ» и номинальные держатели акций 

вносят по лицевым счетам (счетам депо) 

запись об установлении ограничения по 
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распоряжению выкупаемыми ценными 

бумагами без распоряжения (поручения) лица, 

которому открыт лицевой счет (счет депо). 

Ограничение по распоряжению выкупаемыми 

ценными бумагами снимается в случае, если 

Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto 

B.V.) не представило регистратору общества 

документы, подтверждающие оплату 

выкупаемых ценных бумаг в порядке, 

предусмотренном настоящим требованием о 

выкупе и статьей 84.8 Федерального 

закона «Об акционерных обществах». 

 

6.3.2. 

Срок, в течение которого лицом, 

направляющим требование о выкупе 

ценных бумаг акционерного общества, 

могут быть получены заявления 

владельцев выкупаемых ценных бумаг, 

содержащие реквизиты счета в банке, 

на который должны быть перечислены 

денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги, или адрес для 

осуществления почтового перевода 

денежных средств за выкупаемые 

ценные бумаги 

Владелец выкупаемых ценных бумаг, 

зарегистрированный в реестре акционеров 

ПАО «АВТОВАЗ», вправе направить 

регистратору ПАО «АВТОВАЗ» заявление, 

которое содержит реквизиты его счета в 

банке, на который должны быть перечислены 

денежные средства за выкупаемые ценные 

бумаги. При этом заявление считается 

направленным в срок, если оно получено 

регистратором ПАО «АВТОВАЗ» не позднее 

даты, на которую определяются 

(фиксируются) владельцы выкупаемых 

ценных бумаг (п. 6.3.1 настоящего 

требования). 

 

Направление указанных заявлений лицами, не 

зарегистрированными в реестре акционеров 

ПАО «АВТОВАЗ», Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» не 

предусмотрено. 

 

Оплата выкупаемых ценных бумаг путем 

почтового перевода Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» не 

предусмотрена. 

 

Регистратором ПАО «АВТОВАЗ» является 

Акционерное общество «Регистраторское 

общество «СТАТУС», сведения о котором 

приводятся в п. 7.1 настоящего требования. 

 

6.3.3. 

Почтовый адрес, по которому должны 

направляться заявления владельцев 

выкупаемых ценных бумаг, 

содержащие реквизиты счета в банке, 

на который должны быть перечислены 

денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги, или адрес для 

осуществления почтового перевода 

денежных средств 

за выкупаемые ценные бумаги 

Заявление владельца ценных бумаг, 

зарегистрированного в реестре акционеров 

ПАО «АВТОВАЗ», которое содержит 

реквизиты его счета в банке, на который 

должны быть перечислены денежные средства 

за выкупаемые ценные бумаги, может быть 

направлено регистратору ПАО «АВТОВАЗ» 

(АО «СТАТУС») по адресам:  

1. 109544, Россия, г. Москва, ул. 

Новорогожская, д.32, стр.1., АО 

«СТАТУС»; 
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Направление указанных заявлений лицами, не 

зарегистрированными в реестре акционеров 

ПАО «АВТОВАЗ», Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» не 

предусмотрено. 

 

Оплата выкупаемых ценных бумаг путем 

почтового перевода Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» не 

предусмотрена. 

 

6.3.4. 

Адрес, по которому заявления 

владельцев выкупаемых ценных бумаг, 

содержащие реквизиты счета в банке, 

на который должны быть перечислены 

денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги, или адрес 

для осуществления почтового 

перевода денежных средств за 

выкупаемые ценные бумаги, могут 

представляться лично 

Заявление владельца ценных бумаг, 

зарегистрированного в реестре акционеров 

ПАО «АВТОВАЗ», которое содержит 

реквизиты его счета в банке, на который 

должны быть перечислены денежные средства 

за выкупаемые ценные бумаги, может быть 

представлено лично по адресам:  

1. 109544, Россия, г. Москва, ул. 

Новорогожская, д.32, стр.1, 

АО «СТАТУС»; 

   

  

    

   

    

 

3. регистраторов, осуществляющих функции 

трансфер-агентов АО «СТАТУС» по 

акциям ПАО «АВТОВАЗ»:  
ЗАО «Сибирская регистрационная компания»; 
ОАО «Республиканский специализированный 

регистратор «Якутский Фондовый Центр»; 

ООО «Регистратор «ДонФАО»; 

АО «Межрегиональный специализированный 

финансово-промышленный регистратор 

«Сибирский реестр»; 

ООО «Оборонрегистр»; 

АО «Индустрия-РЕЕСТР; 

АО ВТБ Регистратор, 

адреса офисов и филиалов которых 

указаны на странице в сети Интернет 

https://rostatus.ru/for-shareholders/ta/ 

Представление указанных заявлений лицами, 

не зарегистрированными в реестре акционеров 

ПАО «АВТОВАЗ», Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» не 

предусмотрено. 

Оплата выкупаемых ценных бумаг путем 

почтового перевода Федеральным законом 

2. 445037 Самарская обл., г. Тольятти, ул.
 Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, Тольяттинский
 филиал АО «СТАТУС» или в адрес
 любого другого филиала АО «СТАТУС»,
 указанного на странице в сети Интернет:
 https://rostatus.ru/about/filials/.

2. 445037 Самарская обл., г. Тольятти, ул.
 Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, Тольяттинский
 филиал АО «СТАТУС» или по адресу
 любого другого филиала АО «СТАТУС»,
 указанного на странице в сети Интернет
 https://rostatus.ru/about/filials/;

https://rostatus.ru/for-shareholders/ta/
https://rostatus.ru/about/filials/
https://rostatus.ru/about/filials/
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«Об акционерных обществах» не 

предусмотрена. 

6.3.5. 

Сведения о нотариусе, в депозит 

которого будут перечислены денежные 

средства за выкупаемые ценные 

бумаги в случае, предусмотренном 

пунктом 7 статьи 84
8
 Федерального 

закона 

«Об акционерных обществах» 

Сладков Станислав Юрьевич, нотариус; 

внесен в реестр нотариусов под номером 

63/152-н/63; сдал квалификационный экзамен 

06 ноября 2007 г.; имеет лицензию на право 

нотариальной деятельности, выданную 

Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Самарской области и 

зарегистрированную в реестре лицензий за 

номером 0063036 16 ноября 2007 г.; назначен 

на должность нотариуса, занимающегося 

частной практикой, по нотариальному округу 

г. Тольятти с 10 апреля 2008 г. по результатам 

конкурса согласно приказу № 14 Управления 

Федеральной регистрационной службы по 

Самарской области от 28 января 2008 г.; 

текущий статус нотариуса: действующий. 

 

Адрес нотариальной конторы:  

445031, Российская Федерация, Самарская 

обл., г. Тольятти, Южное шоссе, д. 59.  

 

Телефон нотариальной конторы:  

+7 (8482) 724221. 

 

Денежные средства за выкупаемые ценные 

бумаги перечисляются в депозит указанного 

нотариуса в случаях, предусмотренных 

пунктами 7 и 7.1 статьи 84.8 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» 

 

VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе 

эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 

7.1. Сведения о регистраторе 

ПАО «АВТОВАЗ» 

Полное наименование: Акционерное 

общество «Регистраторское 

общество «СТАТУС» 

Сокращенное наименование: АО «СТАТУС» 

Место нахождения в соответствии с 

ЕГРЮЛ: 109544, Россия, г. Москва, ул. 

Новорогожская, д.32, стр.1 

ИНН: 7707179242  

Данные о лицензии на осуществление 

деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 

Номер: 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Срок действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: 

ФСФР России 
 

7.2. Порядок зачисления выкупаемых 

ценных бумаг на лицевой счет лица, 

направляющего настоящее 

требование о выкупе 

В течение трех дней после представления 

компанией Альянс Ростех Авто Б.В. 

(Alliance Rostec Auto B.V.) документов, 

подтверждающих оплату им выкупаемых 
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 ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах 

(счетах депо), на которых учитываются 

права на ценные бумаги такого лица и его 

аффилированных лиц, регистратор 

ПАО «АВТОВАЗ» списывает выкупаемые 

ценные бумаги с лицевых счетов их 

владельцев, с лицевых счетов номинальных 

держателей акций и зачисляет их на лицевой 

счет Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance 

Rostec Auto B.V.). 

Указанное списание производится 

регистратором ПАО «АВТОВАЗ» без 

распоряжения лиц, зарегистрированных в 

реестре акционеров ПАО «АВТОВАЗ». 

Списание выкупаемых ценных бумаг с 

лицевого счета номинального держателя 

акций является основанием для 

осуществления номинальным держателем 

записи о прекращении прав на 

соответствующие ценные бумаги по счетам 

депо клиента (депонента) без поручения 

(распоряжения) последнего. 

В случае, если по лицевому счету (счету 

депо) на выкупаемые ценные бумаги 

установлено ограничение в связи с 

наложением на них ареста, списание ценных 

бумаг производится после снятия ареста. 

Одновременно со списанием с лицевого 

счета (счета депо) выкупаемых ценных 

бумаг, которые являлись предметом залога 

или иного обременения, такие залог или 

обременение прекращаются. 

 

7.3. Информация для владельцев 

свидетельств депонирования акций 

ОАО «АВВА» 

В апреле 2008 г. в результате реорганизации 

ПАО «АВТОВАЗ» путем присоединения к 

нему ряда дочерних обществ, в том числе 

Открытого акционерного общества 

«Автомобильный Всероссийский Альянс» 

(ОАО «АВВА»), к ПАО «АВТОВАЗ» 

перешли обязательства по обмену 

Свидетельств депонирования акций 

ОАО «АВВА» (СДА) на акции 

ОАО «АВВА». Поскольку при 

присоединении ОАО «АВВА» к ПАО 

«АВТОВАЗ» одна акция ОАО «АВВА» 

конвертировалась в 60 обыкновенных акций 

ПАО «АВТОВАЗ», у ПАО «АВТОВАЗ» 

возникла обязанность по обмену СДА на 

обыкновенные акции ПАО «АВТОВАЗ» (с 

учетом указанного коэффициента 

конвертации, количество обыкновенных 

акций ПАО «АВТОВАЗ», на которые 

обменивается СДА, равно количеству акций 

ОАО «АВВА», указанному в СДА, 
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умноженному на 60).   

ОАО «АВВА» выпустило СДА в 1993 году 

для увеличения своего уставного капитала. 

СДА были выпущены в документарной 

форме как ценные бумаги на предъявителя 

(законодательных ограничений на выпуск 

таких ценных бумаг не было, поскольку СДА 

были выпущены до вступления в силу 

Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг»). Поскольку учет владельцев СДА в 

виде реестра или в иной форме никогда не 

велся и не ведется, владельцы СДА не 

известны и у ПАО «АВТОВАЗ» отсутствует 

возможность по установлению таких 

владельцев. В силу предъявительской 

правовой природы СДА, права, 

закрепленные в СДА, включая право на 

обмен на обыкновенные акции 

ПАО «АВТОВАЗ», могут быть реализованы 

любым лицом, предъявившим подлинное 

СДА.  

Обыкновенные акции ПАО «АВТОВАЗ», 

предназначенные для обмена на СДА, 

учитываются в реестре акционеров 

ПАО «АВТОВАЗ» на счете «ценные бумаги 

неустановленных лиц». 

На основании п. 7 и п. 7.1 ст. 84.8 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах» оплата акций, выкупаемых на 

основании требования о выкупе, 

учитываемых на счете «ценные бумаги 

неустановленных лиц», осуществляется в 

депозит нотариуса, сведения о котором 

приведены в п. 6.3.5 настоящего требования 

о выкупе. 

Выплата денежных средств держателям 

СДА производится нотариусом, указанным в 

п. 6.3.5 настоящего требования о выкупе, 

при предъявлении СДА. Размер выплаты 

определяется исходя из цены выкупа 

обыкновенных акций ПАО «АВТОВАЗ» 

(п. 6.1.1 настоящего требования о выкупе) и 

количества обыкновенных акций 

ПАО «АВТОВАЗ», которые бы причитались 

держателю СДА при обмене СДА на 

обыкновенные акции ПАО «АВТОВАЗ». 

 
________________________ 
1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков 
после запятой. 
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух 

знаков после запятой. 
3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 841 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой. 

 
 

 

 


