
 

 

 

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ОАО "АВТОВАЗ" ИНН 6320002223 (акции 1-07-00002-

A/RU0009071187, 2-04-00002-A/RU000A0JQ433)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия  183562 

Код типа корпоративного действия  MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 25 июня 2015 г. 13:00 

Дата фиксации 12 мая 2015 г. 

Место проведения собрания 
Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36,  

ОАО .АВТОВАЗ. 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государстве

нной 

регистраци

и выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистраци

и выпуска 

Категория 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродерж

атель 

183562X9

099 

ОАО 

"АВТОВ

АЗ" 

1-07-00002-

A 

04 сентября 

2007 г. 

акции 

обыкновенны

е  

RU000907

1187 

RU0009071

187 

АО 

"СТАТУС" 

183562X1

0736 

ОАО 

"АВТОВ

АЗ" 

2-04-00002-

A 

30 декабря 

2008 г. 

акции 

привилегиров

анные тип А 

AVAZP/04 
RU000A0J

Q433 

АО 

"СТАТУС" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DSCL 186839 

 

Повестка дня:  

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».  

2. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».  

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о 

финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».  

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и 

убытков общества по результатам 2014 финансового года.  

5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».  

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».  

7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».  

8. Об одобрении взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и 

государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.  

9. Об одобрении договора об оказании услуг финансово-технического надзора, между ОАО 

«АВТОВАЗ», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» и ООО «АФ Консалт», в совершении которого имеется 

заинтересованность.  

 

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 

«АВТОВАЗ», включены:  

 

- акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» с 

правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО 

«АВТОВАЗ»;  

 

- акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ОАО 

«АВТОВАЗ» типа «А» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего 

собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ». 



 

 

 

 

 

 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. 

Фрунзе, д. 6-А, г. Тольятти, Самарская обл., 445051, Тольяттинский филиал АО 

«Регистраторское общество «СТАТУС». Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 

июня 2015 года. 

 

 

 

30.04.15 Совет директоров принял решение: Утвердить измененную повестку дня годового 

общего собрания акционеров.  

Приложение 1: Сообщение о проведении собрания акционеров (57.14 Кб)  

 

Депоненты  Ставропольпромстройбанк – ОАО, учитывающие акции данного общества на счетах 

депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  могут 

ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров в Депозитарии 

Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Для просмотра информации личного пользования, расположенной на WEB-сайте Банка, 

Депоненту или Попечителю счета депо Депонента, необходимо обратиться в Депозитарий Банка  

за получением пароля доступа лично, либо через Уполномоченного представителя Депонента, 

либо с адреса  электронной почты Депонента или Попечителя  счета депо, указанного в Анкете 

Депонента  или Анкете Попечителя Счета Депо на адрес электронной почты Депозитария Банка. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/AvtoVAZ250615.pdf

