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ПАО "СКИ"

Возобновление размещения 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://e-

disclosure.azipi.ru/organization/2769395/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные 

бездокументарные акции

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 

ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-01-35679-Е-001D от 23 марта 2016 г.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску 

(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Отделение по Ростовской области 

Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Дону).

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости

предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 781250 

штук, номинальная стоимость 0.32 рубля каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки 

– также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: размещение путем открытой подписки.

2.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 25.03.2016 г.

2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 08.05.2016

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0.32 рубля за штуку.

2.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: безналичная форма оплаты, расчеты платежными 

поручениями.

2.11. Дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено: размещение ценных бумаг не 

приостанавливалось - дополнительный выпуск.

2.12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: размещение ценных бумаг не 

приостанавливалось - дополнительный выпуск.

2.13. Основания возобновления размещения ценных бумаг: решение Отделения по Ростовской области 

Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Дону) от 

23.03.2016 г. №РУ17-8/133

2.14. Дата регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации (об отказе 

биржи в утверждении) таких изменений либо дата получения эмитентом письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг): дата получения 

эмитентом письменного уведомления о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 23.03.2016

2.15. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения: 25.03.2016

2.16. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением размещения ценных 

бумаг: размещение ценных бумаг не приостанавливалось - дополнительный выпуск.



2.17. В случае регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске)

ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг – краткое содержание зарегистрированных (утвержденных 

биржей) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных 

бумаг, а также порядок доступа к таким изменениям: Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных

бумаг не вносились и не регистрировались.

3. Дата: 25.03.2016 г.

3.1. Генеральный директор ПАО "Система Коммерческой Информации".

3.2. Подпись: Иджан Константин Владимирович.

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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