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Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности
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 раскрытии эмитентом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о
представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности

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
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
годовая бухгалтерская (финансовая);

- отчетный период, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента:
2014 год;
- стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность: Российские стандарты бухгалтерского учета
(РСБУ);
- сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское заключение в отношении
соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Фирма "Трай-МАК Аудит".
Место нахождения: 129223, г. Москва, проспект Мира, дом 119, стр.69, пом.74.
ОГРН 1037739482527. ИНН 7710423758.
Членство в СРО аудиторов "НП "Аудиторская палата России" , ОРНЗ 10201000972.
- адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст
соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также текст аудиторского
заключения, подготовленного в отношении такой отчетности: http://www.disclosure.ru
- дата опубликования эмитентом текста соответствующей бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также текста аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой
отчетности, на странице в сети Интернет: 15.05.2015.

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "СВК ВДНХ"А.Д. Ефремов
(подпись)
3.2. Дата "15"мая2015г.М.П.

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

3.2. Дата 25.03.2015г. 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.

