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ПАО "СКИ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте 

«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): годовое общее собрание акционеров 

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2016г., г. Краснодар, ул. Путевая, 1, бизнес центр 

«IQ», офис 201, конференц-зал №2. 

2.4. Кворум общего собрания: 83.1693% 

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

1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества. 

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам

финансового 2015 года. 

3. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «СКИ». 

4. Избрание Ревизора общества на 2016 год. 

5. Утверждение аудитора общества на 2016 год. 

6. Избрание членов Счетной комиссии общества. 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

За - 3248800 голосов 

Против - 0 голосов 

Воздержались - 0 голосов 

Решение принято 100 % голосов. 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

За - 3248800 голосов 

Против - 0 голосов 

Воздержались - 0 голосов 

Решение принято 100 % голосов. 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 



Герасименков Сергей Геннадьевич 

За - 3 254 200 голосов 

Иджан Константин Владимирович 

За - 3 250 700 голосов 

Кувырин Юрий Борисович 

За - 3 244 700 голосов 

Ладыгин Сергей Леонидович 

За - 3 243 700 голосов 

Ларин Николай Владимирович 

За - 3 250 700 голосов 

Против всех - 0 голосов 

Воздержался по всем - 0 голосов 

Бюллетень недействителен - 0 голосов 

Не голосовал - 0 голосов 

Не распределено - 0 голосов 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: 

Кворум отсутствует 

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: 

За - 3 248 800 голосов 

Против - 0 голосов 

Воздержались - 0 голосов 

Решение принято 100 % голосов 

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: 

За - 3 248 800 голосов 

Против - 0 голосов 

Воздержались - 0 голосов 

Решение принято 100 % голосов 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. Утвердить годовой отчет ПАО «СКИ» за 2015 год.. 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 

(отчет о прибылях и убытках) ПАО «СКИ» за 2015 год. Дивиденды по обыкновенным именным 

бездокументарным акциям общества по итогам 2015 года не выплачивать, в связи с получением убытка по 

результатам деятельности ПАО «СКИ». 

3. Избрать Наблюдательный совет ПАО «СКИ» в следующем составе: 

1) Герасименков Сергей Геннадьевич 

2) Иджан Константин Владимирович 

3) Кувырин Юрий Борисович 

4) Ладыгин Сергей Леонидович 

5) Ларин Николай Владимирович 

4. В связи с отсутствием кворума вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии общества не 

обсуждается, решения по нему не принимаются. 

5. Утвердить Аудитором ПАО «СКИ» на 2016 год Общество с ограниченной ответственность «Аудиторская 

фирма «Бона Деа» (место нахождения: 350020, ул. Гаражная, 13) 

6. Утвердить Счётную комиссии на 2016 год: Открытое акционерное общество «Межрегиональный 



регистраторский центр» (место нахождения: 105062, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2) 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2016 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор К.В. Иджан 

(подпись) 

3.2. Дата «29» июня 2016г. М. П. 

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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