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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
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: 129344, Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 164, эт. 3, пом.
1, ком. 37
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): 03.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 6 из 7
избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки
дня. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам
повестки дня проголосовали "за" - 6 членов совета директоров, "против" - нет,
"воздержался" - нет , решение принято.
2.3. Содержание о принятых советом директоров эмитента отдельных решениях:
1.О расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных
бумаг, заключенного с ООО "Московский Фондовый Центр". "Расторгнуть договор от
12.01.2012 года N 82/11 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Общества, заключенный с ООО "Московский Фондовый Центр" (ОГРН 5147746153847, ИНН
7708822233)".
2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним. "В соответствии с
п.21.1.20 Устава Общества и пп.17 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах":
1.Утвердить регистратором ПАО "СВК ВДНХ" - Акционерное общество ВТБ Регистратор
(ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568).

2.Утвердить следующие условия договора на оказание услуг по ведению реестра
владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор (далее - Договор):
Стороны договора:
Публичное акционерное общество "Специализированный выставочный комплекс" Выставки
достижений народного хозяйства" - Эмитент;
Акционерное общество ВТБ Регистратор - Регистратор.
Предмет договора: Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства
оказывать услуги по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правилами
ведения реестра, утвержденных Регистратором, и Договором, а Эмитент обязуется
оплачивать услуги Регистратора в порядке, установленном Договором.
Стоимость услуг, оказываемых Регистратором Эмитенту в соответствии с Договором, и
порядок оплаты определены в Приложениях к Договору. Стоимость услуг, не определенная
в Приложениях к Договору, определяется прейскурантом Регистратора.
Абонентская плата по Договору за один отчетный период (один календарный месяц)
составляет 4000 руб., НДС не облагается в соответствии с подп.12.2 п.2 ст.149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Договор считается заключенным сроком на один год с момента его подписания. В случае,
если в срок, определенный п.5.4., 5.5. Договора ни одна из Сторон не заявит о его
досрочном расторжении, Договор считается заключенным бессрочно".
3.Об определении уполномоченного лица и порядка заключения договора на оказание услуг
по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества. "Уполномочить директора
Общества подписать договор с АО ВТБ Регистратор на оказание услуг по ведению реестра
владельцев ценных бумаг Общества. Датой заключения договора считать дату его
подписания уполномоченным лицом Общества на "Портале поставщиков".
"за" - 6 членов совета директоров, "против" - нет, "воздержался" - нет , решение принято.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения "03" декабря 2020г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: "03" декабря 2020 N 06.

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "СВК ВДНХ"
__________________
Конушкин К.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.12.2020г. 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.

