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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

30 сентября 2014 г. в 17 час.00 мин. состоялось заседание Совета директоров ОАО "СВК
ВВЦ".
Протокол N3 заседания Совета директоров Общества от 30 сентября 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 Положения об оплате труда и премировании работников ОАО "СВК ВВЦ".
2. О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять
меся-.
цев т.г. и прогнозе исполнения бюджета на 2014 год.
3. Об утверждении Положения о порядке определения вознаграждения членам Совета
директоров
Общества.
4. О подведении итогов по выплате дивидендов за 2013 год акционерам в безналичной
форме регистратором Общества - ЗАО "Московский фондовый центр".
5. Рассмотрение вопроса по подготовке здания павильона N69 к эксплуатации в осеннеезимний
период.
6. Разное.

1.Формулировка решения, вынесенная на голосование по первому вопросу повестки дня:

"Утверждение Положения об оплате труда и премировании работников ОАО "СВК ВВЦ".

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

1.2. Принято решение: "В соответствии с действующим законодательством,
обязательствами по Коллективному договору ВВЦ на 2013-2016гг. и действующим

Положением о Совете директоров ОАО "СВК ВВЦ", утвердить проект Положения об оплате
труда и премировании работников ОАО "СВК ВВЦ". Ввести в действие приказом директора
ОАО "СВК ВВЦ" с 01 октября 2014 года.
Менеджменту Общества руководствоваться в системе оплаты труда и
премировании работников ОАО "СВК ВВЦ" утвержденным Положением об оплате труда и
премировании работников ОАО "СВК ВВЦ".

2.Формулировка решения, вынесенная на голосование по второму вопросу повестки дня:
2.1. "О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за
девять месяцев т. г. и прогнозе исполнения бюджета на 2014 год.".

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

2.2. Принято решение: "Принять к сведению информацию о предварительных итогах
финансово - хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2014 года и
прогнозе исполнения бюджета на 2014 год, с учетом рекомендаций данных членами Совета
директоров.
Одобрить деятельность менеджмента Общества, способствующую росту
доходной части бюджета, что позволяет использовать дополнительные средства на
проведение ремонтных работ в павильоне N 69.".

3.Формулировка решения, вынесенная на голосование по третьему вопросу повестки дня:
3.1. "Об утверждении Положения о порядке определения вознаграждения членам
Совета директоров Общества.".

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

3.2. Принято решение: "В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. N 208-ФЗ
"Об акционерных обществах" предварительно утвердить Положение о порядке
определения вознаграждения членам Совета директоров Общества, и предложить на
утверждение Общему собранию акционеров.".

4. Формулировка решения, вынесенная на голосование по четвертому вопросу повестки
дня:
4.1. "О подведении итогов по выплате дивидендов за 2013 год акционерам Общества в
безналичной форме регистратором Общества - ЗАО "Московский фондовый центр".

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

4.2. Принято решение: "Принять к сведению информацию об итогах выплаты дивидендов
за 2013 год акционерам Общества в безналичной форме регистратором Общества - ЗАО

"Московский фондовый центр", согласно дополнительному соглашению N 1 от 16 июля
2014г. к договору N 81/12 от 27.12.2012г
Менеджменту Общества организовать выплату не полученных и возвращенных на
расчетный счет ОАО "СВК ВВЦ" дивидендов в соответствии с действующим
законодательством.".

5. Формулировка решения, вынесенная на голосование по пятому вопросу повестки дня:
5.1. "Рассмотрение вопроса по подготовке здания павильона N 69 к эксплуатации в
осенне-зимний период.".

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

5.2. Принято решение: "Принять к сведению информацию о подготовке здания павильона N
69 к эксплуатации в осенне-зимний период и подписании акта о готовности здания
павильона N 69 к отопительному режиму специалистами ЗАО "УТЭ ВВЦ".".

6. Формулировки решений, вынесенных на голосование по шестому вопросу повестки дня
"Разное":
6.1. "Рассмотрение вопроса об окончании действия договора аренды площади с ООО
"ФИАР" от 18.05.2004г. N 48 с 31.12.2014г."

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

6.1.1. Принято решение:
"6.1.1.1. Менеджменту Общества подготовить все необходимые документы, связанные с
окончанием действия договора аренды площади с ООО "ФИАР", с 31.12.2014г.
Продолжить работу по поиску нового арендатора на эти площади, предусмотрев
увеличение арендной ставки до рыночного уровня, с учетом роста расходов на
коммунальные платежи.".

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "СВК ВВЦ"А.Д. Ефремов
(подпись)
3.2. Дата "30"сентября2014г.М.П.

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

3.2. Дата 30.09.2014г. 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.

