
CS311 Уведомление о корпоративном действии 

Сообщение № 31554501  

Функция сообщения: Повторное сообщение  

Предыдущее сообщение: № 31115957  

Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 

(TEND) О корпоративном действии "Тендерное предложение о 

выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами 

эмитента ПАО "АВТОВАЗ" ИНН 6320002223 (акция 1-07-00002-A / 

ISIN RU0009071187)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного 

действия 
374385 

Код типа корпоративного 

действия 
TEND 

Тип корпоративного действия Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг 

Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено 

Дата фиксации 30 ноября 2018 г. 

Инициатор выкупа Alliance Rostec Auto B.V. 

Основание корпоративного 

действия 

Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов а

кций общества 

Статья 84.8 

 



Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

374385X9099 

Публичное 

акционерное 

общество 

"АВТОВАЗ" 

1-07-00002-A 04 сентября 2007 г. 
акции 

обыкновенные  
RU0009071187 RU0009071187 АО "СТАТУС" 

 

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге 

Депозитарный код выпуска RU0009071187 

Цена предложения за 1 ц/б 12.4 RUB 

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ 

РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой 

эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным 

депозитарием доступа к такой информации".  

8.6. Информация о поступлении эмитенту уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, предусмотренного статьей 84.7 ФЗ АО, или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

предусмотренного статьей 84.8 ФЗ АО.  

НКО АО НРД 25 декабря 2018 года возобновляет все операции в системе депозитарного учета с ценными бумагами эмитента Публичное 

акционерное общество "АВТОВАЗ" (государственный регистрационный номер 1-07-00002-A)  

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8066fc952e4e47038c18460bcca65ebe

