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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
Сообщение о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев
именных эмиссионных ценных
бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими
эмиссионными ценными бумагами

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Специализированный выставочный
комплекс" Государственного акционерного общества "Всероссийский выставочный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СВК ВВЦ"
1.3. Место нахождения эмитента129223, г. Москва, проспект Мира, Всероссийский
выставочный центр, 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
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных ценных
бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный
номер 73-1 "п" 4874)
Акции привилегированные именные бездокументарные (государственный
регистрационный номер 73-1 "п" 4874)
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в
целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
2.2.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
2.2.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации Общества.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных
бумаг эмитента: 29 апреля 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором
принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных
ценных бумаг эмитента: 18 апреля 2014 года. Протокол N 3
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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
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