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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Специализированный выставочный комплекс" Выставки достижений народного хозяйства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СВК ВДНХ"
1.3. Место нахождения эмитента: 129223, Москва, проспект Мира, д. 119, 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 о проведении заседания совета директоров эмитента и
его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Публичное акционерное общество "Специализированный выставочный
комплекс" Выставки достижений народного хозяйства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО "СВК ВДНХ"
1.3. Место нахождения эмитента129223, г. Москва, проспект Мира, д.119, 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
31 марта 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ".
Протокол N6 заседания Совета директоров Общества от 01 апреля 2015 г.

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное).

Общее количество членов Совета директоров ПАО "СВК ВДНХ" - 07 человек. Члены Совета
директоров, принявшие участия в заседании - 06 человек: Боганов Р.Н., Гаврилов Н.Н.,
Морозова В.П., Муртазина И.Э, Убугунов С.И., Шишкин Д.С.
Член Совета директоров, не принявший участия в заседании- 01 человек: Родионов С.В.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах", Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, кворум для
проведения заседания Совета директоров имеется.
Приглашенные: Ефремов А.Д.
Секретарь: Матухина Н.Ю.

Повестка дня заседания совета директоров:
1. Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе
принадлежащих им обыкновенных именных акций по результатам внеочередного общего
собрания акционеров ПАО "СВК ВДНХ" с вопросом повестки дня "Об одобрении крупной
сделки".
2. Утверждение Положения о закупке товаров (работ и услуг) ПАО "СВК ВДНХ".

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:
1.По Первому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:
1.1. Руководствуясь статьями 75,76 Федерального закона "Об акционерных обществах",
Совет директоров ПАО "СВК ВДНХ" рассмотрел отчет об итогах предъявления акционерами
требований о выкупе принадлежащих ими обыкновенных именных акций по результатам
внеочередного общего собрания акционеров 09 февраля 2015 года с вопросом повестки
дня "Об одобрении крупной сделки (Приложение N1).

Согласно данным представленного отчета у Общества возникла необходимость выкупа у
акционеров 81 (Восемьдесят одна) шт. обыкновенных именных акций ПАО "СВК ВДНХ",
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01941-А.
Выкупу подлежат акции на сумму 68 931 (Шестьдесят восемь тысяч девятьсот
тридцать один) руб. Общая сумма денежных средств, направленных Обществом на выкуп
акций, составляет 68 931 (Шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать один) руб. , что не
превышает 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения об
одобрении крупной сделки.
Требования акционеров о выкупе принадлежащих им обыкновенных именных акций
по результатам внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СВК ВДНХ" 09 февраля
2015 года с вопросом повестки дня "Об одобрении крупной сделки", поступившие в ПАО
"СВК ВДНХ" в период с 09 февраля по 26 марта 2015 года включительно и вошедшие в
данный отчет подлежат удовлетворению в количестве 13 требований, 9 требований не
удовлетворены, в связи с нарушениями в голосовании (2 акционера голосовали
"воздержались", 1 акционер голосовал "за", 1 акционер голосовал, бюллетень

недействителен, 2 акционера присутствовали на собрании, но не принимали участие в
голосовании, 3 акционера не имели на лицевом счете ценных бумаг).
Решение:
Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе
принадлежащих им обыкновенных именных акций по результатам внеочередного общего
собрания акционеров ПАО "СВК ВДНХ" с вопросом повестки дня "Об одобрении крупной
сделки" (Приложение N 1) в количестве 81 (Восемьдесят одна ) обыкновенной именной
акции, государственный регистрационный номер выпуска-1-01-01941-А, на общую сумму
выкупа 68 931 (Шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать один) руб.

Итоги голосования: "за" - 6 голосов: Боганов Р.Н., Гаврилов Н.Н., Морозова В.П., Муртазина
И.Э, Убугунов С.Е., Шишкин Д.С., "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.

2.По Второму вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:
2.1. 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 26.12.1995г. N 208-ФЗ "об
акционерных обществах, а также в связи с переименованием Общества, утвердить
Положение о закупке товаров (работ, услуг) Публичного акционерного общества
"Специализированный выставочный комплекс" Выставки достижений народного хозяйства"
01 апреля 2015 года. (Приложение N 2).
Ранее действующее Положение о закупке товаров (работ, услуг) ОАО "СВК ВВЦ",
утвержденное Советом директоров ОАО "СВК ВВЦ" 17июля 2014 года (Протокол N 2)
считать прекратившим действие 31 марта 2015 года.
Менеджменту Общества обеспечить размещение утвержденного Положения о закупке
товаров (работ, услуг) на сайте Общества и официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru.

Итоги голосования: "за" - 6 голосов: Боганов Р.Н., Гаврилов Н.Н., Морозова В.П., Муртазина
И.Э, Убугунов С.Е., Шишкин Д.С., "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "СВК ВДНХ"А.Д. Ефремов
(подпись)
3.2. Дата "02"апреля2015г.М.П.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО "СВК ВДНХ"
__________________
Ефремов А.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.04.2015г. 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.

