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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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 16.04.2019

2. Содержание сообщения
1.Вид документа: список аффилированных лиц , за который составлен документ, в который
внесены изменения: Список аффилированных лиц на 31.12. 2018 года.
2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием
для их внесения:
В пункты 6,7 раздела I части Б приложения 4 к Положению вносятся следующие
изменения:
" В пункт 6. Информация о доле участия аффилированного лица в уставном капитале
акционерного общества";
"В пункт 7. Информация о доле принадлежащих им обыкновенных акций акционерного
общества".
Причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения является пункт 73.2
Положения Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014г. N 454-П.
3. Дата опубликования списка аффилированных лиц, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет: 09.01.2019г.
4. Дата опубликования списка аффилированных лиц, с внесенными изменениями на
странице в сети Интернет: 16.04.2019г.
5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный

номер выпуска 1-01-01941-А от 23.06.2004г.);
- акции привилегированные именные бездокументарные (государственный
регистрационный номер выпуска 2-01-01941-А от 23.06.2004г.).

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

3.2. Дата 16.04.2019г. 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.

