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ПАО "СКИ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 16 мая 2016 г. 

2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 16 мая 2016г., №16.05/16. 

2.3. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: Кворум для проведения 

наблюдательного совета Общества имеется. Решения приняты единогласно. 

2.4. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 

По вопросу №1: Избрать председателем заседания Совета директоров Герасименкова Сергея Геннадьевича. 

По вопросу №2: Утвердить следующие итоги осуществления преимущественного права приобретения ценных 

бумаг дополнительного выпуска: 

1. Срок действия преимущественного права: 

Дата начала действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 30 марта 2016 

г.; 

Дата окончания действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 15.05.2016 г.; 

2. Количество лиц, воспользовавшихся преимущественным правом: 1 лицо; 

3. Количество акций, размещенных в процессе реализации преимущественного права: 579844 (пятьсот 

семьдесят девять тысяч восемьсот сорок четыре) штуки. 

4. Количество акций, оставшихся неразмещенными после истечения срока действия преимущественного 

права и оставшихся к размещению неограниченному кругу лиц: 201406 (двести одна тысяча четыреста шесть)

штук. 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 мая 2016 г. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее

решение: 16 мая 2016 г., номер 16-05/16. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

К.В. Иджан 

3.2. Дата 17.05.2016г.

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.



© 2003-2016 Интерфакс Все права защищены


	ПАО "СКИ"
	Решения совета директоров (наблюдательного совета)


