
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость 

имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по 

состоянию на дату сделки» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации - наименование) 

Открытое акционерное общество 

«АвтоВАЗагро» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ОАО «АвтоВАЗагро» 

1.3. Место нахождения эмитента Самарская обл., г. Тольятти,  ул. 

Ботаническая, 20. 

1.4. ОГРН эмитента  1036301034406 

1.5. ИНН эмитента 6320005658 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом  

00090-Е 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.avtovazagro.ru 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид и предмет сделки. 

Сделки в рамках основной хозяйственной деятельности общества. 

2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на 

установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка. 

Сделки в рамках основной хозяйственной деятельности общества по результатам открытых 

аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках с максимальной ценой 

одной сделки 200 000 000 (двести) миллионов рублей. 

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по 

сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов 

эмитента. 

Размер сделки в денежном выражении до 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей 00 

копеек. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента до 300 % 

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, 

года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в 

отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки: 64 493 тыс. рублей. 

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора).  

2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной 

сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента. 

Одобрить совершение ОАО «АвтоВАЗагро» сделок в рамках основной хозяйственной 

деятельности общества по результатам открытых аукционов в электронной форме на 

электронных торговых площадках: Сбербанк-АСТ (sberbank-ast.ru), Агентство по 

государственному заказу Республики Татарстан (etp.zakazrf.ru), Единая электронная торговая 

площадка (etp.roseltorg.ru), ЭТП ММВБ «ГОСЗАКУПКИ» (etp-micex.ru), РТС-Тендер (rts-

tender.ru) с максимальной ценой одной сделки 200 000 000 (двести) миллионов рублей. 

2.6.1. Категория сделки: крупная сделка. 

2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет 

директоров ОАО «АвтоВАЗагро». 

2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.05.2011 года 

2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 



органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки. 

Протокол заседания совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро» от 27.05.2011 года. 

 
3. Подписи 

3.1. Генеральный директор 

ОАО «АвтоВАЗагро»  __________________  Ю.В. Кузьминский 

 

 

3.2. «______» _____________ 2011 г.   м.п.  

 

 

3.3. Главный бухгалтер 

ОАО «АвтоВАЗагро»  __________________  Т.В.Шутова 

 

 

3.4. «______» _____________ 2011 г.     

 

 
 

 

 

 

 


