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ПАО "СКИ" 

Решения общих собраний участников (акционеров) 
 

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-E  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344  

 

2. Содержание сообщения.  

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.  

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.  

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 августа 2016 года.  

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 350058, г. Краснодар, а/я 4259, ПАО «СКИ»  

2.4.Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" 

(место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).  

2.5. Кворум общего собрания:  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 971 105;  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 

02.02.2013 г. № 12-6/пз-н: 971 105;  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 701 525 (72.2399% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

 

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  

По п. 1 повестки дня:  

1. Одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.  

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания: 971 105;  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 

Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н: 971 105;  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 701 525  

Наличие кворума: есть (72.2399% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)  

Формулировка решения, поставленная на голосование:  

Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.  

Договор купли-продажи акций от 17.05.2016 г.  

Продавец: ПАО «СКИ»  

Покупатель: Герасименков С.Г.  

Предмет сделки: купля-продажа ценных бумаг, акций именных обыкновенных, бездокументарных дополнительного выпуска, регистрационный номер 1-01-35679-E-

001D от 23.03.2016 г.  

Количество продаваемых акций: 201406 штук.  

Номинальная стоимость одной акции: 0.32 рубля.  

Общая сумма сделки: 64450 рублей.  

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:  

«За» - 701 525 голосов - 72.2399 %  

«Против» - 0 голосов - 0.000 %  

«Воздержался» - 0 голосов - 0.000 %  

«Бюллетень недействителен» - 0 голосов - 0.000 %  

«Не голосовал» - 269 580 голосов - 27.7601 %  

Принятое решение по вопросу повестки дня №1:  

Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.  

Договор купли-продажи акций от 17.05.2016 г.  

Продавец: ПАО «СКИ»  

Покупатель: Герасименков С.Г.  

Предмет сделки: купля-продажа ценных бумаг, акций именных обыкновенных, бездокументарных дополнительного выпуска, регистрационный номер 1-01-35679-E-

001D от 23.03.2016 г.  

Количество продаваемых акций: 201406 штук.  

Номинальная стоимость одной акции: 0.32 рубля.  

Общая сумма сделки: 64450 рублей.  

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Система Коммерческой Информации» №1 

от «15» августа 2016 г.  

 

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор  

К.В. Иджан  

3.2. Дата 15.08.2016 г.  

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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