CS082 Сообщение об итогах собрания
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НКО АО НРД
АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное
общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "АВТОВАЗ"
ИНН 6320002223 (акции 1-07-00002-A/RU0009071187), ОАО
"АВТОВАЗ" ИНН 6320002223 (акции 2-04-00002A/RU000A0JQ433)
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (факт.)
Дата фиксации
Форма проведения собрания

Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент

Реквизиты корпоративного действия
271291
XMET
Внеочередное общее собрание
15 марта 2017 г.
18 февраля 2017 г.
Заочная

Информация о ценных бумагах
Номер
Дата
государственной государственной
Категория
регистрации
регистрации
выпуска
выпуска

Депозитарный
код выпуска

ISIN

Реестродержатель

Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент

Информация о ценных бумагах
Номер
Дата
государственной государственной
Категория
регистрации
регистрации
выпуска
выпуска

Открытое
акционерное
271291X9099
1-07-00002-A
общество
"АВТОВАЗ"
Открытое
акционерное
271291X10736
2-04-00002-A
общество
"АВТОВАЗ"

Номер проекта
решения:1.1

Номер проекта
решения:2.1
Номер проекта

04 сентября 2007 г.

акции
обыкновенные

Депозитарный
код выпуска

ISIN

Реестродержатель

RU0009071187 RU0009071187 АО "СТАТУС"

акции
30 декабря 2008 г. привилегированные AVAZP/04
тип А

RU000A0JQ433 АО "СТАТУС"

Результаты голосования
Увеличить уставный капитал ПАО «АВТОВАЗ» (далее- «Общество») путем размещения
Принято: Да
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
За: 4604302216
размещения Акций: закрытая подписка; 4) круг потенциальных приобретателей: Alliance Rostec
Против: 537120
Auto B.V. (Альянс Ростех Авто Б.В.), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии
Воздержался:
с законодательством Нидерландов, место нахождения: Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей
279747
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 опл
Принято: Да
За: 4603643596
Утвердить политику о вознаграждении членов совета директоров Общества.
Против: 847680
Воздержался:
619667
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Принято: Да

Результаты голосования
решения:3.1

За: 4604387496
Против: 356360
Воздержался:
380707

4.10 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц,
имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

