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Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Специализированный выставочный комплекс" Государственного акционерного общества
"Всероссийский выставочный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВК ВВЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 129223, Москва, проспект Мира, Всероссийский
выставочный центр, стр. 69.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700072322
1.5. ИНН эмитента: 7717038466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01941-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7717038466/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2013 г.; г. Москва, проспект Мира,
Всероссийский выставочный центр, стр. 69, конференц-зал ОАО "Специализированный
выставочный комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский
выставочный центр".
2.3. Кворум общего собрания: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составлен по состоянию реестра на 15 апреля 2013г. Дата утверждена на
заседании совета директоров в соответствии Федеральным законом от 26.12.1995г. N 208ФЗ "Об акционерных обществах". На основании ст. 56 названного закона функции счетной
комиссии выполняет специализированный регистратор общества - закрытое акционерное
общество "Московский Фондовый Центр".
Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, 154 676. По
данным регистрации на начало собрания 11.00 час. по всем вопросам повестки дня
зарегистрировано 64 акционера и их представителей с учетом бюллетеней, полученных
обществом по почте не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания, обладающих в
совокупности размещенными голосующими акциями в количестве 127 060 шт., что
составляет 82,1459 % от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во127 0287025
%99.97480.00550.00000.0197
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во127 0400020
%99.98430.00000.00000.0157
3. Утверждение распределения Обществом прибыли (в том числе выплата дивидендов) и
убытков по результатам финансового года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во126 03501 00520
%99.19330.00000.79100.0157
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

N п/пФИО кандидата в Совет директоровКол-во голосов
3.Боганов Роман Николаевич133102
2.Родионов Сергей Владимирович 126 035
3. Цабель Александр Владиславович126 024
4.Шишкин Дмитрий Васильевич126 020
5.Гаврилов Николай Николаевич 126 002
6.Муртазина Изольда Эриковна125 994
7.Убугунов Сергей Евстальевич125 994
Итого голосов, отданных "За"889 171
"Против":0
"Воздержался":0
Недействительные:249
Не голосовало:889 171

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Матухина Надежда Юрьевна
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во127 0400020
%99.98430.00000.00000.0157
Кандидат: Обрывин Роман Александрович
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во126 015051 040
%99.17760.00000.00390.8185
Кандидат: Филимонов Павел Владимирович
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во126 015051 040
%99.17760.00000.00390.8185
6.Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздерж.Недействит.
Голосакол-во127 0400020
%99.98430.00000.00000.0157
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, баланс за 2012 год в сумме 165 255 тыс.
руб., счет прибылей и убытков в сумме 9 517 тыс. руб.
3. Утвердить распределение прибыли за 2012 год следующим образом:
•Фонд дивидендов - 3 807 тыс. руб.,
•Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия на увеличение собственного капитала
- 5 710 тыс. руб. в т. ч. На вознаграждение членам Совета директоров ревизионной
комиссии для компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей - 595
тыс. руб.
Утвердить дивиденды по всем видам акций в размере 18 руб. 46 коп. на каждую акцию.
Начисление дивидендов производится за период с 1 января по 31 декабря 2012 года.
Выплата дивидендов будет производиться с 1 июля 2013 г. в кассе ОАО "СВК ВВЦ".
4. Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:
1.Боганов Роман Николаевич
2.Гаврилов Николай Николаевич
3.Муртазина Изольда Эриковна
4.Родионов Виктор Михайлович
5.Убугунов Сергей Ивстальевич
6.Цабель Александр Владиславович
1.Шишкин Дмитрий Васильевич
5. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1.Матухина Надежда Юрьевна

2.Обрывин Роман Александрович
3.Филимонов Павел Владимирович.
6. Утвердить аудитором общества на 2013 год общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "Трай-МАК Аудит".

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "СВК ВВЦ"
__________________
Цабель А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2013г. 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.

