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ОАО "СВК ВВЦ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Специализированный выставочный
комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СВК ВВЦ"
1.3. Место нахождения эмитента129223, г. Москва, проспект Мира, Всероссийский
выставочный центр, стр.69
1.4. ОГРН эмитента1027700072322
1.5. ИНН эмитента7717038466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01941-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.svkvvc.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 марта 2012 г.; г. Москва, проспект Мира,
Всероссийский выставочный центр, стр. 69, конференц-зал ОАО "Специализированный
выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский
выставочный центр".
2.4. Кворум общего собрания: В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
по состоянию реестра акционеров на 26.12.2012, включено 3 565 акционеров, обладающих
в совокупности размещенными голосующими акциями в количестве 154 676 штук.
При подведении итогов согласно данным списка регистрации акционеров с учетом
бюллетеней, полученных обществом по почте не позднее, чем за два дня до даты
проведения общего собрания акционеров, на начало собрания зарегистрировалось: 42
акционера и их уполномоченных представителя, обладающих в совокупности 82.38 % от
общего числа размещенных голосующих акций.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно рассматривать и

принимать решения по всем вопросам повестки дня - кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во127 4998165
%99.94040.00630.01250.0039

2.5.2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
N п/пФИО кандидата в Совет директоровКол-во голосов
1.Боганов Роман Николаевич136 844
2.Родионов Сергей Владимирович125 937
3.Шишкин Дмитрий Васильевич125 935
4.Гаврилов Николай Николаевич125 926
5.Костров Константин Михайлович125 913
6.Муртазина Изольда Эриковна125 898
7.Иорданова Вероника Григорьевна125 865
Итого голосов, отданных "За"892 318
"Против":140

2.5.3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во127 495101112
%99.93730.00780.00860.0094

2.5.4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Матухина Надежда Юрьевна
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во127 44820258
%99.90050.01570.00160.0455
Кандидат: Обрывин Роман Александрович
ЗаПротивВоздерж.Недействит.

Голосакол-во125 8842591610
%98.67450.01960.00711.2620
Кандидат: Веселова Лейла Султановна
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во125 8842591610
%98.67450.01960.00711.2620

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1.Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
2.6.2. Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:
1. Боганов Роман Николаевич,
2. Родионов Сергей Владимирович,
3. Шишкин Дмитрий Васильевич,
4. Гаврилов Николай Николаевич,
5. Костров Константин Михайлович,
6. Муртазина Изольда Эриковна,
7. Иорданова Вероника Григорьевна.
2.6.3. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии.
2.6.4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Матухина Надежда Юрьевна,
2. Обрывин Роман Александрович,
3. Веселова Лейла Султановна.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "СВК ВВЦ"А.В. Цабель
(подпись)
3.2. Дата "12"марта2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

