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Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»
Об избрании председателя совета директоров эмитента
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
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, г. 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru" http://www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
04 февраля 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «СВК ВДНХ». 
Протокол №1 заседания Совета директоров Общества от 04 февраля 2016 г.                                              
Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное).
Общее количество членов Совета директоров ПАО «СВК ВДНХ» – 07 человек. Члены Совета директоров, принявшие участия в заседании – 05 человек: Богданов Р.В., Ан М.А., Яковлев А.В., Мокеев И.В., Давыдов С.А.
 Члены Совета директоров, не принявшие участия в заседании- 02 человека: Кардаш М.Ю., Решетняк Р.Е.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.    
Приглашенные: Ефремов А.Д. – директор ПАО «СВК ВДНХ».
Матухина Н.Ю. – начальник отдела экономического анализа и корпоративной работы ПАО «СВК ВДНХ».

Повестка дня заседания совета директоров:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «СВК ВДНХ».
2. Избрание секретаря Совета директоров ПАО «СВК ВДНХ».
3. Рассмотрение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СВК ВДНХ».
4. Рассмотрение предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «СВК ВДНХ».
5. Рассмотрение предложения по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию ПАО «СВК ВДНХ».

Итоги голосования по вопросам повестки дня  и  принятые решения:

	По Первому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

      1.1.  Руководствуясь статьей 67 Федерального закона от  26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров ПАО «СВК ВДНХ» избрал Председателем Совета директоров: Богданова Романа Владимировича – Первого заместителя Генерального директора АО «ВДНХ».

Итоги голосования: «за» - 5 голосов: Богданов Р.В., Ан М.А., Давыдов С.В., Мокеев И.В., Яковлев А.В.,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято.

	По Второму вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

      2.1. Руководствуясь пунктом 3.6. Положения о Совете директоров ПАО «СВК ВДНХ», утвержденного Общим собранием акционеров 26.05.2010г., Совет директоров избрал секретарем Совета директоров ПАО «СВК ВДНХ»: Матухину Надежду Юрьевну – начальника отдела экономического анализа и корпоративной работы ПАО «СВК ВДНХ».

Итоги голосования: «за» - 5 голосов: Богданов Р.В., Ан М.А., Давыдов С.В., Мокеев И.В., Яковлев А.В.,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято.

	По Третьему вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

3.1. Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров ПАО «СВК ВДНХ» рассмотрел, поступившее в Общество 30 января 2016 года № ВДНХ-17-1-38/16 предложение от акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства»,  являющегося владельцем  125696 (Сто двадцать пять тысяч шестьсот девяносто шесть) обыкновенных именных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «Специализированный выставочный комплекс» «Выставки достижений народного хозяйства», что составляет 81,26% голосующих акций ПАО «СВК ВДНХ».
	Решение:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СВК ВДНХ» следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о       прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования: «за» - 5 голосов: Богданов Р.В., Ан М.А., Давыдов С.В., Мокеев И.В., Яковлев А.В.,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято.

	По Четвертому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

4.1. Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», Совет директоров ПАО «СВК ВДНХ» рассмотрел, поступившее в Общество 30 января 2016 года № ВДНХ-17-1-38/16 предложение от акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства»,  являющегося владельцем  125696 (Сто двадцать пять тысяч шестьсот девяносто шесть) обыкновенных именных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «Специализированный выставочный комплекс» «Выставки достижений народного хозяйства», что составляет 81,26% голосующих акций ПАО «СВК ВДНХ».  

Решение: 
Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «СВК ВДНХ» следующие кандидатуры:
1.

Ан Михаил Андреевич
- Первый заместитель Генерального директора АО «ВДНХ»

2.

Яковлев Алексей Валерьевич
- Заместитель Генерального директора АО «ВДНХ»

3.

Кочубей Владимир Николаевич
- Заместитель Генерального директора АО «ВДНХ»

4.

Дудко Иван Евгеньевич
-Начальник управления корпоративной собственности и инвестиционных проектов Департамента правового обеспечения АО «ВДНХ»

5.

Мокеев Игорь Владимирович
- Руководитель Финансово-экономического департамента, заместитель финансового директора АО «ВДНХ»

6.     Коган Владислав Александрович
           -  Руководитель Департамента правового
           обеспечения АО «ВДНХ» 


7.        Русяев Алексей Владимирович
            - Финансовый директор АО ВДНХ»



Итоги голосования: «за» - 5 голосов: Богданов Р.В., Ан М.А., Давыдов С.В., Мокеев И.В., Яковлев А.В.,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято.

	По Пятому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:

      5.1. Руководствуясь статьей  53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров ПАО «СВК ВДНХ» рассмотрел, поступившее в Общество 30 января 2016 года № ВДНХ-17-1-38/16 предложение от акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства»,  являющегося владельцем  125696 (Сто двадцать пять тысяч шестьсот девяносто шесть) обыкновенных именных бездокументарных (голосующих) акций ПАО «Специализированный выставочный комплекс» «Выставки достижений народного хозяйства», что составляет 81,26% голосующих акций ПАО «СВК ВДНХ».

Решение: 
Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «СВК ВДНХ» следующие кандидатуры:
1.

Бугорников Александр Сергеевич
- Главный бухгалтер АО «ВДНХ»
2.

Матухина Надежда Юрьевна
- Начальник отдела экономического анализа и корпоративной работы ПАО «СВК ВДНХ»
3.

Голишев Алексей Олегович
- Заместитель начальника управления экономического анализа Финансово-экономического департамента АО «ВДНХ»
 


Итоги голосования: «за» - 5 голосов: Богданов Р.В., Ан М.А., Давыдов С.В., Мокеев И.В., Яковлев А.В.,  «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято.


3. Подпись
3.1. Директор ПАО «СВК ВДНХ»


А.Д. Ефремов


(подпись)



3.2. Дата “
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февраля
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16
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М.П.






