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НКО АО НРД
АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

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

Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент

249811X9099 Открытое

Реквизиты корпоративного действия
249811
XMET
Внеочередное общее собрание
10 октября 2016 г.
15 сентября 2016 г.
Заочная
ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская обл., 445037, То
льяттинский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Информация о ценных бумагах
Номер
Дата
государственной государственной
Категория
регистрации
регистрации
выпуска
выпуска
1-07-00002-A
04 сентября 2007 г. акции

Депозитарный
код выпуска

ISIN

Реестродержатель

RU0009071187 RU0009071187 АО "СТАТУС"

Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент

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

акционерное
общество
"АВТОВАЗ"
Открытое
акционерное
249811X10736
2-04-00002-A
общество
"АВТОВАЗ"

Депозитарный
код выпуска

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

ISIN

Реестродержатель

RU000A0JQ433 АО "СТАТУС"

Голосование
Срок окончания голосования
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию,
установленный эмитентом
Методы голосования
Тип метода
Голосование через SWIFT
Голосование по почте

Электронное голосование

Повестка

10 октября 2016 г. 17:00
10 октября 2016 г. 17:00
Адрес для голосования
NADCRUMM
Код страны: RU.
ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, г. Тольятти, Самарская
обл., 445037, Т
ольяттинский филиал АО «Регистраторское общество
«СТАТУС».
Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

1. Изменение положения устава ОАО «АВТОВАЗ» об объявленных обыкновенных акциях ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утверждение устава ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала ОАО «АВТОВАЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества
объявленных обыкновенных акций посредством открытой подписки.
4. Утверждение политики вознаграждения и возмещения расходов членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» .
5. Одобрение Дополнения № 1 к Соглашению о страховании ответственности членов Совета директоров № X001-160001263 от 01.01.2016,
обеспечивающее страхование гражданской ответственности членов Совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» как сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц,
имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

