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ПАО "СКИ" 

Созыв общего собрания 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 акционеров эмитента: внеочередное.  

 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.  

 

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

 

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «11» августа 2016 года.  

 

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

«30» июля 2016 года.  

 

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. Одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.  

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и 

адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  

Информация и материалы должны быть направлены лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров заказным письмом.  

Начиная, с 21 июля 2016 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, для ознакомления 

по следующему адресу: 3500058, г. Краснодар, Карасунский административный округ, ул. Селезнева, 203, Деловой центр «Навигатор», каб. 16/5, в рабочие дни с 10-

00 до 16-00 часов.  

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные 

бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг- 1-01-35679-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 

28.05.2015 г.  

 

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор  

К.В. Иджан  

3.2. Дата 20.07.2016 г.  

(подпись)  

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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