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ПАО "СКИ"
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование):
Публичное акционерное общество "Система Коммерческой Информации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СКИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 350002, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Промышленная, д.50
1.4. ОГРН эмитента: 1152310002580
1.5. ИНН эмитента: 2310183710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35679-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://edisclosure.azipi.ru/organization/2769395/
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 г. не
может быть раскрыта в установленный срок в связи с тем, что договор с аудиторской организацией был
заключен до 14.03.2016 - вступления в силу изменений в Положение 454-п и предусматривал иные, более
поздние сроки аудита.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним
- полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не
имеет отношение к третьему лицу и не связано с ним;
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: не имеет отношение к
решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица и не связано с таким
решением;
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: не имеет отношение и может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента;
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата,
в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 04 апреля
2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "СКИ"
Иджан К.В.
(подпись)
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