24.07.2014

ОАО "СВК ВВЦ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
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
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
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
информацииhttp://www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения

17 июля 2014 года в 15 час. 00 мин. состоялось заседание Совета директоров ОАО "СВК
ВВЦ".
Протокол N2 заседания Совета директоров Общества от 17 июля 2014 г.

Общее количество членов Совета директоров ОАО "СВК ВВЦ" - 07 человек.
Присутствовало - 05 человек: - Боганов Р.Н. - председатель Совета директоров ОАО "СВК
ВВЦ", члены Совета директоров ОАО "СВК ВВЦ" - Муртазина И.Э., Морозова В.П., Убугунов
С.И., Шишкин Д.С.
Кворум для принятий решений по вопросам повестки дня имеется.
Отсутствовали члены Совета директоров: Гаврилов Н.Н., Родионов С.В.
Приглашенные: Ефремов А.Д. - директор ОАО "СВК ВВЦ", Булаенко Е.Е. - главный
бухгалтер ОАО "СВК ВВЦ", Шибанов С.Н. - начальник юридического отдела ОАО "СВК
ВВЦ".
Секретарь: Матухина Н.Ю. - начальник Отдела экономического анализа и корпоративной
работы ОАО "СВК ВВЦ".
На решение Совета директоров Общества были вынесены следующие вопросы (повестка
дня):
1. Утверждение плана работы Совета директоров на период с июля 2014г. по май 2015 г.
2. Утверждение Положения о закупке товаров (работ и услуг) ОАО "СВК ВВЦ".
3. Рассмотрение предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности
Общества за первое полугодие 2014 года.
4. Рассмотрение вопроса по ремонтно-техническим работам, которые необходимо провести
в павильоне N 69.
5. Рассмотрение вопроса по приобретению нового оборудования за счет средств прибыли,
оставшейся в распоряжении Общества по итогам 2013 года.
6. Разное.

1.Формулировка решения, вынесенная на голосование по первому вопросу повестки дня:
"Утверждение плана работы Совета директоров на период с июля 2014г. по май 2015г."

Результаты голосования: "за" - 5 голосов единогласно, "против" - нет, "воздержался" - "нет".

1.2. Принято решение: "Утвердить План работы Совета директоров ОАО "СВК ВВЦ" на
период с июля 2014г. по май 2015г., с учетом замечаний и дополнений, для руководства в
работе членам Совета директоров ОАО "СВК ВВЦ". Менеджменту Общества обеспечить
подготовку и организацию заседаний Совета директоров ОАО "СВК ВВЦ".

2.Формулировка решения, вынесенная на голосование по второму вопросу повестки дня:
2.1. "Утверждение Положения о закупке товаров (работ и услуг) ОАО "СВК ВВЦ".

Результаты голосования: "за" - 5 голосов единогласно, "против" - нет, "воздержался" - "нет".

2.2. Принято решение: "В соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 26.07.2006 N
135-ФЗ "О защите конкуренции", принятыми в соответствии с ними правовыми актами
Правительства Российской Федерации, регламентирующими вопросы осуществления
закупок, постановлением Правительства Москвы от 05.07.2013 N 441-ПП "Об утверждении
перечня дополнительных требований к положению о закупках товаров (работ, услуг)
государственных унитарных предприятий города Москвы и хозяйственных обществ, в
уставном капитале которых доля города Москвы в совокупности превышает 50 процентов" и
Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить
Положение о закупке товаров (работ и услуг) ОАО "СВК ВВЦ" 17 июля 2014 года.
Ранее действующее Положение о закупке товаров (работ, услуг) ОАО "СВК ВВЦ",
утвержденное Советом директоров ОАО "СВК ВВЦ" 27 декабря 2012 года (Протокол N 3)
считать прекратившим действие 17 июля 2014 года.
Менеджменту Общества обеспечить размещение утвержденного Положения о
закупке товаров (работ, услуг) на сайте Общества и официальном сайте РФ
www.zakupki.gov.ru.".

3.Формулировка решения, вынесенная на голосование по третьему вопросу повестки дня:
3.1." Рассмотрение предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности
Общества за первое полугодие 2014 года.".

Результаты голосования: "за" - 5 голосов единогласно, "против" - нет, "воздержался" - "нет".

3.2. Принято решение: "Принять к сведению информацию о предварительных итогах
финансово - хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2014 года, с
учетом рекомендаций, данных членами Совета директоров".

4. Формулировка решения, вынесенная на голосование по четвертому вопросу повестки
дня:
4.1. "Рассмотрение вопроса по ремонтно-техническим работам, которые необходимо
провести в павильоне N 69."

Результаты голосования: "за" - 5 голосов единогласно, "против" - нет, "воздержался" - "нет".

4.2. Принято решение: "Одобрить предложенный менеджментом план по ремонтнотехническим работам с учетом состоявшегося обсуждения. Обеспечить заключение всех
договоров на проведение ремонтных работ через конкурсные процедуры, в соответствии с
действующим законодательством и утвержденным Положением о закупке товара (работ,
услуг) ОАО "СВК ВВЦ".

Ускорить темпы проведения ремонтных работ.
Принять меры по повышению арендных ставок по отдельным категориям
арендаторов и оптимизировать текущие затраты Общества, в целях изыскания
дополнительных источников средств на ремонт помещений и оборудования".

5. Формулировка решения, вынесенная на голосование по пятому вопросу повестки дня:
5.1. "Рассмотрение вопроса по приобретению нового оборудования за счет средств
прибыли, оставшейся в распоряжении Общества по итогам 2013 года.".

Результаты голосования: "за" - 5 голосов единогласно, "против" - нет, "воздержался" - "нет".

5.2. Принято решение: "Утвердить предложенное менеджментом Общества
использование
чистой прибыли предприятия, оставшейся в распоряжении Общества в сумме 2 450,0 тыс.
руб. Рассмотреть возможность изыскания (привлечения) дополнительных средств на
замену второго пассажирского лифта.".

6. Формулировки решений, вынесенных на голосование по шестому вопросу повестки дня
"Разное":
6.1. "Рассмотрение замечаний в финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СВК
ВВЦ", выявленных в ходе аудиторской проверки."

Результаты голосования: "за" - 5 голосов единогласно, "против" - нет, "воздержался" - "нет".

6.1.1. Приняты решения:
"6.1.1.1.Пересмотреть арендную ставку по договору от 05.08.2011г. N 77.77.02/004/2011-345
с ООО "АМСКОРТ ИНТЕРНЭШНЛ" до рыночного уровня, не ниже 7 300 руб. (без НДС) в
год.
Оформить дополнительное соглашение и представить его на подписание арендатору до
01.08.2014г.
6.1.1.2. Провести документальное оформление в собственность помещений хладоцентра и
подстанции, построенных одновременно со строением павильона N 69 в целях его
технического обслуживания.
6.1.1.3. Привести в соответствие с действующей нормативно-правовой базой контракты с
работниками ОАО "СВК ВВЦ" в части получения одноразовых премий.".
6.2. "Рассмотрение вопроса по заключению договора с ООО "ЦЕНТРОИД" на ремонт
кровли с единственным поставщиком.".
Результаты голосования: "за" - 5 голосов единогласно, "против" - нет, "воздержался" - "нет".

6.2.1. Принято решение: "В соответствии с утвержденным Положением о закупке товара
(услуг, работ), заключить договор на выполнение работ по ремонту кровли по способу

закупки: запрос предложений.".
6.3. "О подписании Дополнительного соглашения N 1 к Договору N 81/12 от 27.12.2012г.
с Регистратором Общества - ЗАО "Московский фондовый центр".
Результаты голосования: "за" - 5 голосов единогласно, "против" - нет, "воздержался" - "нет".

6.3.1. Принято решение: "В соответствии с действующим законодательством, поручить
директору ОАО "СВК ВВЦ" Ефремову А.Д. подписать дополнительное соглашение N 1 от 16
июля 2014г. к договору N 81/12 от 27.12.2012г. на сумму 855 200 руб. на оказание услуг
по выплате дивидендов акционерам ОАО "СВК ВВЦ".
Лицам, имеющим право на получение дивидендов Общества в безналичной
форме, будут произведены перечисления, причитающихся сумм дивидендов каждому
акционеру, почтовым переводом.".

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "СВК ВВЦ"А.Д. Ефремов
(подпись)
3.2. Дата "17"июля2014г.М.П.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "СВК ВВЦ"
__________________
Ефремов А.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.07.2014г. 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.

