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ПАО "СКИ"
Приостановление эмиссии ценных бумаг
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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344
2. Содержание сообщения
1) вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные;
2) срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо;
3) государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
государственной регистрации: 1-01-35679-E-001D от 23.03.2016 года;
4) наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Отделение по Ростовской области Южного главного управления
Центрального Банка Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Дону);
5) количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость: 781250 (семьсот восемьдесят одна
тысяча двести пятьдесят) акций номинальной стоимостью 0,32 руб. (ноль рублей тридцать две копейки)
каждая;
6) способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
7) дата начала размещения ценных бумаг: 31.03.2016 г. (день, следующий за датой размещения в сети
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344 Уведомления о возможности
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг настоящего выпуска –
30.03.2016 г.);
8) дата окончания размещения ценных бумаг: 20.05.2016 г.;
9) цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,32 руб. за каждую обыкновенную именную
бездокументарную акцию;
10) форма оплаты размещаемых ценных бумаг: предусмотрена безналичная форма оплаты – расчеты
платежными поручениями;
11) дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 01.07.2016 г.;
12) основания приостановления размещения ценных бумаг: решение уполномоченного органа;
13) в случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением изменений в решение о
выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспект ценных бумаг - дата проведения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или)
проспект ценных бумаг: изменения в решение о выпуске ценных бумаг не вносились;
14) в случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с решением уполномоченного органа наименование уполномоченного органа и дата получения эмитентом письменного решения (предписания,
определения, постановления) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:
решение Отделения по Ростовской области Южного главного управления Центрального Банка Российской
Федерации (Отделение Ростов-на-Дону) о приостановлении эмиссии ценных бумаг. Получено 11.07.2016 г.;
15) ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента: с даты уведомления
эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг запрещается совершение сделок, направленных на

размещение ценных бумаг, направление (выдача) распоряжений (поручений), являющихся основаниями для
проведения операций, связанных с размещением ценных бумаг.
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Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или
Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью
акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к
содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования
Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
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