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Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПАО «СВК ВДНХ»

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/issuer/7717038466

2. Содержание сообщения
Полное фирменное
 наименование общества:
Публичное акционерное общество «Специализированный выставочный комплекс» Выставки достижений народного хозяйства"

Место нахождения общества:
129223, г. Москва, проспект Мира, д. 119,  стр. 69

Вид общего собрания:
Внеочередное

Форма проведения общего собрания:
Заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
08.11.2018

Дата проведения общего собрания:
10.12.2018

Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Московский Фондовый Центр»

Место нахождения регистратора:
107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

Уполномоченные регистратором лица:
Лаврухина Оксана Николаевна

Дата составления протокола:
12.12.2018

Председатель Собрания:
Дудко Иван Евгеньевич

Секретарь Собрания:
Матухина  Надежда Юрьевна


Повестка дня
1. О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, и в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору простого товарищества от 27.07.2016 № 1677-16/АД.

2. О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, и в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору простого товарищества от 27.07.2016 № 1677-16/АД.

       3. О внесении изменений в Устав ПАО «СВК ВДНХ». 


Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров
По вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 206 235. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 206 235.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 155 327  (75.3155%). Кворум имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За
Против
Воздержался
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса КС
%
99.8371
0.0837
0.0792
0.0000


число
155 074
130
123
0

Голоса СЗ
%
99.5971
0.2070
0.1959
0.0000


число
62 534
130
123
0

КС - крупная сделка
СЗ - сделка с заинтересованностью. (Исключено  92540  голосов, принадлежащих лицам, являющихся заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (п.4 статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах")

Принято решение: Одобрить совершение Обществом крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору простого товарищества от 27.07.2016 № 1677-16/АД на нижеследующих основных условиях:
1.Стороны сделки: 
Общество - Товарищ -2;
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «МОСКВА» (ГУП МЦВДНТ «МОСКВА», ОГРН 1027739478800, ИНН 7717017875) -Товарищ -1
2.Предмет Дополнительного соглашения № 1:
Стороны Договора простого товарищества от 27.07.2016 № 1677-16/АД договорились о нижеследующем:
«1. Настоящим Стороны согласились с возможностью внесения дополнительных вкладов в общее дело для ведения совместной деятельности. 
2. В целях внесения дополнительных вкладов в совместную деятельность Товарищей Стороны согласились, что Товарищ-2 от имени всех Сторон вправе заключать договоры на оказание услуг по оценке имущества, по получению положительной экспертизы на подтверждение стоимости имущества, разработки технико-экономического обоснования, дополнительные соглашения, приложения, технические задания к ним, а также все необходимые документы, подтверждающие исполнение обязательств.
3. Все расходы по осуществлению полномочий, указанных в пункте 2 Дополнительного соглашения, признаются общими расходами Товарищей и покрываются пропорционально вкладам Сторон в общее дело».
3.Существенные условия Договора простого товарищества от 27.07.2016 № 1677-16/АД Дополнительным соглашением № 1 не изменяются.
4.Цена Договора простого товарищества от 27.07.2016 № 1677-16/АД Дополнительным соглашением № 1 не изменяется.
5.В соответствии с положениями ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом в настоящей сделке является Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «МОСКВА» (ОГРН 1027739478800, ИНН 7717017875).
По вопросу повестки дня № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 206 235. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 206 235.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 155 327  (75.3155%). Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За
Против
Воздержался
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса КС
%
99.8152
0.1069
0.0779
0.0000


число
155 040
166
121
0

Голоса СЗ
%
99.5429
0.2644
0.1927
0.0000


число
62 500
166
121
0

КС - крупная сделка
СЗ - сделка с заинтересованностью. (Исключено  92 540  голосов, принадлежащих лицам, являющихся заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (п.4 статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах")

Принято решение: Одобрить совершение Обществом крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору простого товарищества от 27.07.2016 № 1677-16/АД на нижеследующих основных условиях:
1. Стороны сделки: 
Общество - Товарищ -2;
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «МОСКВА» (ГУП МЦВДНТ «МОСКВА», ОГРН 1027739478800, ИНН 7717017875) -Товарищ -1
Общество с ограниченной ответственность «Экострой» (ООО «Экострой» ОГРН 1127746351743, ИНН 7717724137) – Товарищ-3.
2. Предмет Дополнительного соглашения № 2:
Стороны обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица в целях коммерческого управления существующими объектами недвижимого имущества и их технической эксплуатации, реализации инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, реставрации с приспособлением к современному использованию (концертно-конгрессный центр) и последующему коммерческому управлению и технической эксплуатации вновь созданных, реконструированных и приспособленных к современному использованию объектов недвижимого имущества.
3. Существенные условия Дополнительного соглашения № 2:
3.1. Вклад Товарища-2: нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 69, кадастровый номер 77:02:0018011:1460, общей площадью 41 094,6 кв.м. и право аренды земельного участка под зданием, общей площадью 90 839 кв.м., кадастровый номер 77:02:0018011:8500, ВРИ-1.2.17 на условиях Договора аренды земельного участка от 01.03.2017 № М-02-050321 со множественностью лиц на стороне арендатора (Товарищ-1 и Товарищ-2)
3.2. Денежная оценка вклада Товарища-2 составляет: 2 249 080 000 (два миллиарда двести сорок девять миллионов восемьдесят тысяч) рублей без учета НДС.
3.3. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 69, кадастровый номер 77:02:0018011:1460, общей площадью 41 094,6 кв.м. переходит в общую долевую собственность Товарищей на основании акта внесения вклада. Доля каждого из Товарищей в праве общей долевой собственности – 1/3 (одна третья).
3.4. Вклад Товарища-1:
1) нежилое здание (здание является выявленным объектом культурного наследия), расположенное по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, строен. 70, общей площадью 26 741,1 кв.м., с правом аренды земельного участка под зданием, общей площадью 11 586 кв.м., кадастровый номер 77:02:0018011:1009, в составе следующих помещений, являющихся собственностью г. Москвы и закрепленных на праве хозяйственного ведения за Товарищем-1.
2) нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, строен. 75, с кадастровым номером 77:02:0018011:1038, общей площадью 53 063 кв.м, с правом аренды земельного участка под зданием, общей площадью 35 502 кв.м., кадастровый номер 77:02:0018011:1010, в составе следующих помещений, являющихся собственностью г. Москвы и закрепленных на праве хозяйственного ведения за Товарищем-1:
3) право аренды земельного участка под зданием по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 119, стр. 69/1 общей площадью 90 839 кв.м., кадастровый номер 77:02:0018011:8500.
4) затраты на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Демонтаж павильона № 69 с устройством коммуникаций и благоустройством территории», расположенному по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, павильон № 69, на сумму в размере 50 555 533 (пятьдесят миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать три) рубля 54 копейки (включая НДС), в том числе права владения и пользования результатом проектно-изыскательских работ. 
5) выполнение работ по реставрации и приспособлению к современному использованию в качестве концертно-конгрессного центра павильона № 1 на сумму не более 5 010 000 000 (пять миллиардов десять миллионов) рублей.
3.5. Внесенное Товарищем-1 в качестве вклада нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 75, не переходит в общую долевую собственность Сторон.
Внесенное Товарищем-1 в качестве вклада нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 70, не переходит в общую долевую собственность Сторон.
3.6. Вклад Товарища-3:
1) собственные и привлеченные денежные средства в размере 22 271 484 307 (двадцать два миллиарда двести семьдесят один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи триста семь) рублей, иные денежные средства и расходы Товарища-3, необходимые и достаточные для полного финансирования Реализации Инвестиционного проекта и выполнения всех обязанностей Товарища-3, определенных настоящим Контрактом;
2) профессиональные знания и опыт, навыки и умения, деловая репутация;
3) комплекс действий по Реализации Инвестиционного проекта в соответствии с полномочиями и обязанностями, определенными настоящим Контрактом.
3.7. Прибыль и убытки, полученные Товарищами в результате их совместной деятельности распределяются/покрываются пропорционально внесенным вкладам на начало каждого календарного квартала:
– Товарищ-1 и Товарищ-2 – пропорционально внесенным вкладам;
– Товарищ-3 - пропорционально внесенному вкладу, но не более 64,1% (шестьдесят четыре целых одна десятая процента) от общего размера прибыли и/или убытков.
3.8. Распределение площадей во вновь созданных, реконструированных и приспособленных к современному использованию объектов недвижимого имущества, подлежащих передаче в собственность Товарищей составляет:     
– Товарищ-1 – 31% (тридцать один процент) общей площади;
– Товарищ-2 – 6% (шесть процентов) общей площади;
– Товарищ-3 – 63% (шестьдесят три процента) общей площади.
4. В соответствии с положениями ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом в настоящей сделке является Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «МОСКВА» (ОГРН 1027739478800, ИНН 7717017875).
По вопросу повестки дня № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 206 235. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 206 235. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 155 327  (75.3155%). Кворум имеется.   

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За
Против
Воздержался
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса
%
99.8577
0.0773
0.0650
0.0000


число
155 106
120
101
0

  
Принято решение: Внести следующие изменения в Устав Общества:
1. Изложить п. 1.4. Устава Публичного акционерного общества «Специализированный выставочный комплекс» Выставки достижений народного хозяйства» (редакция №5) в следующей редакции:
«1.4. Место нахождения Общества: г. Москва».
2. Дополнить п. 25.6 абз. 16 следующего содержания:
«Определение адреса место нахождения Общества».

Председатель собрания                                                                                                                                  
И.Е.Дудко

       Секретарь собрания
Н.Ю.Матухина              


  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»


А.Д. Ефремов


(подпись)



3.2. Дата “
13
”
декабря
20
18
г.
М.П.






