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Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
         3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 129223, город Москва, проспект Мира, дом 119, стр. 69, ПАО «СВК ВДНХ».
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» мая 2016 года до 18 часов 00 минут по  местному (московскому) времени.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «18» апреля 2016 года.
6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
  1.Одобрение крупной сделки.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «27» апреля  2016 года по «17» мая 2016 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному (московскому) времени по адресу местонахождения Общества:  г. Москва,  проспект Мира, дом 119,  стр.69, ПАО «СВК ВДНХ», кабинет 407.
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01941-А).
Акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 2-01-01941-А).
3. Подпись
3.1. Директор ПАО «СВК ВДНХ»


А.Д. Ефремов


(подпись)



3.2. Дата “
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