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Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
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
2.1. Вид общего собрания: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.3. Дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней): 17.05.2016.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:18.04.2016.
2.5. Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии: Общество с ограниченной
ответственностью "Московский Фондовый Центр".
2.6. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
129223, г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 69, ПАО "СВК ВДНХ, ком. 407.
2.7. Председатель собрания: Яковлев Александр Валерьевич.
2.8. Секретарь собрания: Матухина Надежда Юрьевна.
2.9. Дата составления протокола: 20.05.2016.
2.10. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному
вопросу повестки дня: 206 154 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня: 206 154 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня: 150 023 (72.7723%). Кворум имеется.

2.11. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:

2.11.1. Одобрение крупной сделки.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%84.814315.03900.12460.0220
кол-во127 24122 56218733

Принято решение: Одобрить совершение Обществом крупной сделки на нижеследующих
основных условиях:
1.Стороны сделки:
?Общество;
?Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский центр внедрения
достижений науки и техники "МОСКВА" (ГУП МЦВДНТ "МОСКВА", ОГРН 1027739478800,
ИНН 7717017875);

2.Предмет сделки: заключение Обществом и ГУП МЦВДНТ "МОСКВА" договора простого
товарищества (договора совместной деятельности), по которому Стороны обязуются
соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица в
целях реализации инвестиционного проекта по развитию зоны ЭКСПО и созданию
инвестиционного объекта - современного конгрессно-выставочного павильона, параметры
которого будут определены утвержденной и согласованной в установленном порядке
проектной документацией;
3.Существенные условия сделки (договора простого товарищества):
3.1.Вклад Общества: нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Мира,
д. 119, строен. 69, кадастровый номер 77:02:0018011:1460, общей площадью 41 094,6 кв.м.,
принадлежащее Обществу на праве собственности (далее по тексту также именуемый "Объект"). Внесенный Обществом в качестве вклада Объект переходит в общую долевую
собственность Сторон (Общества и ГУП МЦВДНТ "МОСКВА"), доля каждой из Сторон в
праве общей долевой собственности - 1/2 (одна вторая);
3.2.Денежная оценка вклада Общества (цена сделки): 577 000 000,00 (Пятьсот семьдесят
семь миллионов) рублей, без учета НДС;
3.3.Вклад ГУП МЦВДНТ "МОСКВА": собственные и привлеченные денежные средства (в том
числе бюджетное финансирование), необходимые для финансирования создания
инвестиционного объекта, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и
умения, а также деловая репутация и деловые связи;
3.4.Распределение результата совместной деятельности: осуществляется Сторонами
исходя из соотношения размеров (стоимости) фактических вкладов Сторон в
инвестиционный проект в рамках договора простого товарищества;
3.5.Ведение общих дел товарищей: ведение общих дел Сторон по договору простого
товарищества осуществляется только одним участником - ГУП МЦВДНТ "МОСКВА";

Иные условия сделки: на усмотрение единоличного исполнительного органа - Директора
Общества в соответствии с действующим законодательством.

2.12. Дата составления протокола общего собрания: 20 мая 2016 г.

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

3.2. Дата 20.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

