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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 существенном факте об определении цены выкупа обыкновенных именных
бездокументарных голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, в
случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества
соответствующего решения об одобрении крупной сделки
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2. Содержание сообщения
29 декабря 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "СВК ВВЦ".
Второй вопрос Повестки дня заседания совета директоров: Об определении цены выкупа
акций Обществом.
По Второму вопросу повестки дня принято решение:
"Руководствуясь статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", определить, с учетом заключения независимого оценщика - ООО
"Топ-Консалт" от 19.12.2014 N 106-12-14, цену выкупа Обществом голосующих акций у
акционеров Общества, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по
вопросу 2 "Одобрение крупной сделки" повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров Общества "09" февраля 2015 года, в случае принятия внеочередным Общим
собранием акционеров Общества соответствующего решения об одобрении крупной
сделки, в размере 851 (Восемьсот пятьдесят один) рубль за 1 (Одну) обыкновенную
именную бездокументарную (голосующую) акцию Общества.".

3. Подпись
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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.

