18 марта 2022

VK Company Limited: изменения в Уставе Компании
VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK» или «Компания») объявляет о том, что 18 марта
2022 г. акционеры Компании, владеющие не менее чем 65% выпущенных и находящихся в
обращении голосующих акций, в соответствии с Уставом приняли письменное решение об
утверждении изменений в Учредительный договор и Устав Компании.
Поправки включают изменение определения «Существенной сделки» и увеличение полномочий
Управляющего Директора на совершение сделок в пределах 25 000 000 долларов США.
Соответствующее решение и обновленная версия Учредительного договора и Устава размещены в
Национальной системе хранения информации Управления по финансовому регулированию и
надзору
Великобритании
и
в
ближайшее
время
будут
доступны
по
ссылке:
https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.
Актуальная версия Учредительного договора и Устава также доступна на сайте Компании:
https://vk.company/ru/investors/management.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Контакты для инвесторов
Татьяна Волочкович
Тел.: +7 495 725 6357 доб.: 3434
Email: t.volochkovich@vk.team
Контакты для прессы
Алина Федорова
Моб.: +7 916 238 1297
Email: alina.fedorova@vk.team
О компании
VK строит экосистему, которая помогает миллионам людей решать повседневные задачи онлайн.
Ею пользуются больше 90% аудитории рунета.
В экосистеме можно общаться (в Одноклассниках, ВКонтакте, в мессенджерах и в Почте Mail.ru),
играть (с MY.GAMES), продавать и находить товары и услуги, искать работу и сотрудников (на Юле
и в VK Работе), заказывать продукты и готовую еду (в Delivery Club, Самокате и Кухне на районе),
осваивать новые профессии (с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами),
покупать вещи на российском AliExpress и решать множество других задач.
Экосистема связана общими звеньями. Пользователи могут авторизоваться в разных сервисах с
единой учетной записью VK ID, платить и зарабатывать кешбек с платформой VK Pay, получать
скидки и выгодные предложения с VK Combo, пользоваться любимыми сервисами на платформе
приложений VK Mini Apps — а с любыми задачами поможет справиться голосовой ассистент
Маруся.
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Компания также развивает свою экосистему продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов
— от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных
сервисов и автоматизации предприятий.
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