11.01.2019

ПАО "СВК ВДНХ" – Иное сообщение

Иное сообщение

Иное сообщение
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1.5. ИНН эмитента: 7717038466
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2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые акционеры
ПАО "Специализированный выставочный комплекс"
Выставки достижений народного хозяйства"!

Доводим до вашего сведения, что в связи с закрытием здания павильона N69 на
реконструкцию в целях реализации инвестиционного проекта по развитию на ВДНХ зоны
ЭКСПО,
приём акционеров временно осуществляется по адресу:
г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 70, офис 322.

Павильон N 70 - бывший "монреальский", расположен рядом с павильонами 69 и 75.

Время для визита можно согласовать по телефону: 8 (499) 760-34-01 - Матухина Надежда
Юрьевна.

Для прохода в здание павильона необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность (паспорт).

Одновременно напоминаем, что адрес для направления письменной корреспонденции,
остаётся прежним: 129223, г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 69.

С уважением,
Администрация ПАО "СВК ВДНХ"
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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
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