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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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН лица, направившего
обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: Государственное
унитарное предприятие города Москвы "Московский центр внедрения достижений науки и
техники "МОСКВА" (ГУП МЦВДНТ "МОСКВА"), 129223, г. Москва, проспект Мира,
дом. 119, стр.70, ИНН 7717017875, ОГРН 1027739478800.
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему предложение, и его
аффилированным лицам: Обыкновенных акций, штук/% : 125701/81,27. Привилегированных
акций, всего штук/% : 12/0,02, в том числе типа А , штук/% : 12/0,02.
2.3. Дата получения эмитентом обязательного предложения о приобретении ценных бумаг
эмитента: 10.01.2017.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, приобретаемых по обязательному предложению:
Акции обыкновенные именные, гос. Регистрационный номер 1-01-01941-А. Количество
приобретаемых ценных бумаг данного вида, категории (Типа), серии, штук% - 28075/18,73.
Акции привилегированные именные, гос. Регистрационный номер 2-01-01941-А. Количество
приобретаемых ценных бумаг данного вида, категории (Типа), серии, штук% - 51547/99,98
2.5. Вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение; конкурирующее

предложение; добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента,
предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах",
соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах"; конкурирующее предложение о приобретении всех ценных бумаг
эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных
обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона
"Об акционерных обществах"; обязательное предложение): обязательное предложение.
2.6. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения:
2629,07 рубля за 1 акцию.
2.7. Срок принятия обязательного предложения или порядок его определения: 70 дней с
момента получения обязательного предложения ПАО "СВК ВДНХ"
2.8. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН гаранта,
предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к обязательному предложению:
Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество) (КБ "МИА"
(АО), 107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1, ИНН 7703247043, ОГРН
1027739051130.
2.9. Порядок направления эмитентом обязательного предложения всем владельцам ценных
бумаг эмитента, которым оно адресовано:
Согласно абз. 1 п. 2 ст. 84.3 Закона об АО публичное общество в течение 15 дней с даты
получения обязательного предложения направит указанное предложение вместе с
рекомендациями наблюдательного совета публичного общества всем владельцам ценных
бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном абз. 3 п. 1 ст. 52 Закона об АО
для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.
В указанные сроки предложение будет направлено каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом и размещено
на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.svkvvc.ru.
2.10. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим обязательное
предложение, опубликован текст соответствующего предложения, в случае, если
соответствующее предложение касается приобретения ценных бумаг, обращающихся на
организованных торгах, а также в иных случаях, когда лицо, направившее соответствующее
предложение, публикует его текст в сети Интернет: Лицо, направившее соответствующее
предложение, не публикует его текст в сети Интернет.

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

3.2. Дата 11.01.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

