Приложение

Список лиц, которым подлежат распределению акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ»,
оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной
регистрации Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ»

Сведения о юридических лицах, которым размещаются акции
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ»
Таблица 1

№
п/п

Полное фирменное
наименование
юридического лица

1

2

1

ОГРН и дата его
присвоения, ИНН (для
иностранных организаций Размер вклада в
– номер, присвоенный в
совокупный
Место нахождения
торговом реестре или ином
вклад
(для иностранных лиц
учетном регистре
учредителей
– место учреждения),
государства, в котором
фонда и размер
иной адрес для
зарегистрировано такое
доли вклада
получения почтовой
юридическое лицо (если
лица в
корреспонденции
имеется), и дата
совокупном
(если имеется)
государственной
вкладе
регистрации юридического учредителей
лица или присвоения
номера)
3
4
5

Открытое акционерное
общество «АВТОВАЗ»
(после
приведения
Российская Федерация,
наименования
в
Самарская
область, 1026301983113 от
соответствие
с
город Тольятти, Южное 23.09.2002, 6320002223
законодательством
–
шоссе, 36
Публичное
акционерное общество
«АВТОВАЗ»)

Количество
акций,
подлежащих
размещению
лицу, и размер
доли от общего
количества
выпускаемых
акций

Сведения о прямо или косвенно
контролирующих лицах

6

7
1. Прямо контролирующие лица:

79 700 000
7 000 000 штук,
рублей, 52,884 % 46,448 %

1.1. Alliance Rostec Auto B.V. (Альянс Ростек
Авто Б.В.).
Адрес: Jachthavenweg 130, 1081KJ Amsterdam,
The Netherlands (Яхтхавенвег 130, 1081
КейДжей Амстердам, Нидерланды).
Регистрационные данные: № 56610823 от
06.12.2012.
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Данное
лицо
имеет
право
прямо
распоряжаться в силу участия в Открытом
акционерном обществе «АВТОВАЗ» (после
приведения наименования в соответствие с
законодательством – Публичном акционерном
обществе «АВТОВАЗ») 74,5075 % голосов в
высшем органе управления Открытого
акционерного общества «АВТОВАЗ» (после
приведения наименования в соответствие с
законодательством
–
Публичного
акционерного общества «АВТОВАЗ»).
2. Косвенно контролирующие лица:
2.1. Renault s.a.s. (Рено с.а.с.)
Адрес: 13-15 Quai Le Gallo, 92100, Boulogne,
Billancourt, French Republic (13-15 наб. Ле
Галло, 92100, Булонь, Бийянкур, Французская
Республика).
Регистрационные данные: № 780129987 от
27.02.2002.
Данное
лицо
имеет
право
прямо
распоряжаться в силу участия в Alliance Rostec
Auto B.V. (50 % минус 1 акция) голосов в
высшем органе управления Alliance Rostec
Auto B.V.
2.2. Nissan International Holding B.V. (Ниссан
Интернэшнл Холдинг Б.В.)
Адрес: 32 Hornweg, 1044 AN Amsterdam, The
Netherlands (32 Хорнвег, 1044 АН Амстердам,
Нидерланды).
Регистрационные данные: № 34109433 от
23.12.1998.
Данное
лицо
имеет
право
прямо
распоряжаться в силу участия в Alliance Rostec
Auto B.V. 17,13 % голосов в высшем органе
управления Alliance Rostec Auto B.V.
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Лица, указанные в п.п. 2.1 (Renault s.a.s.) и
2.2 (Nissan International Holding B.V.), как
лица, входящие в одну группу лиц, в
совокупности
имеют
право
прямо
распоряжаться в силу участия в Alliance
Rostec Auto B.V. 67,13 % голосов в высшем
органе управления Alliance Rostec Auto B.V.
2.3. Renault SA (Рено СА).
Адрес: 13-15 Quai Le Gallo, 92100, Boulogne,
Billancourt, French Republic (13-15 наб. Ле
Галло, 92100, Булонь, Бийянкур, Французская
Республика).
Регистрационные данные: № 441639465 от
28.06.1955.
Данное
лицо
имеет
право
прямо
распоряжаться в силу участия в Renault s.a.s.
100 % голосов в высшем органе управления
Renault s.a.s.
2.4. Nissan Motor company Ltd. (Ниссан
Мотор компани Лтд.).
Адрес: № 2 Takara-cho, Kanagawa-ku,
Yokoham-shi, Kanagawa, Japan (№ 2 Такара-чо,
Канагава-ку, Йокогам-ши, Канагава, Япония).
Регистрационные данные: № 0200-01-031109
от 26.12.1933.
Данное
лицо
имеет
право
прямо
распоряжаться в силу участия в Nissan
International Holding B.V. 100 % голосов в
высшем органе управления Nissan International
Holding B.V.
Лица, указанные в п.п. 1.1 (Alliance Rostec
Auto B.V.), 2.1 (Renault s.a.s.), 2.2 (Nissan
International Holding B.V.), 2.3 (Renault SA) и
2.4 (Nissan Motor company Ltd.) входят в
одну группу лиц.
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Иные лица, в том числе физические лица,
прямо или косвенно контролирующие
Открытое
акционерное
общество
«АВТОВАЗ»
(после
приведения
наименования
в
соответствие
с
законодательством
–
Публичное
акционерное
общество
«АВТОВАЗ»),
отсутствуют.

Сведения о физических лицах, которым размещаются акции
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ»
Таблица 2
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата и место
рождения

Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (вид, серия, номер, дата
выдачи документа, удостоверяющего
личность физического лица,
наименование органа, выдавшего этот
документ)

-

-

-

-

Адрес регистрации;
адрес постоянного
места жительства

Размер вклада в
совокупный вклад
учредителей фонда и
размер доли вклада
лица в совокупном
вкладе учредителей

Количество акций,
подлежащих
размещению лицу, и
размер доли от общего
количества
выпускаемых акций

-

-

-
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Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют юридических лиц, включенных в список лиц, которым
подлежат размещению акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ»
Таблица 3
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата и место
рождения

Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (вид, серия, номер, дата
выдачи документа, удостоверяющего
личность физического лица,
наименование органа, выдавшего этот
документ)

-

-

-

-

Адрес регистрации;
адрес постоянного
места жительства

Полное фирменное
наименование
юридического лица,
которое контролирует
физическое лицо

Способ (вид) контроля

-

-

-

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ» и им подтверждается
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