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ПАО "СКИ"

Дата начала размещения 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 размещаемых ценных бумаг: 

Вид ценных бумаг: акции (именные). 

Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные. 

Идентификационные признаки ценных бумаг: именные бездокументарные. 

2.2. 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): 

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-35679-Е-001D, 

Дата государственной регистрации 23 марта 2016 г. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

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

выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): 

Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг: 

Количество размещаемых ценных бумаг: 781250 (семьсот восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят) штук. 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0.32 (ноль рублей тридцать две копейки) 

рублей. 

2.5. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных 

бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг. 

Открытая подписка. 

2.6. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена 

или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (присвоения выпуску 

(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера) и не позднее даты начала 

размещения ценных бумаг: 

Цена размещения акций: 0.32 (ноль рублей тридцать две копейки) рублей за одну акцию. 

Цена размещения ценных бумаг, в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, 

составляет 0.32 (ноль рублей тридцать две копейки) рублей за акцию (в соответствии с решением 

Наблюдательного совета ПАО "СКИ" от 05 февраля 2016 года, протокол Наблюдательного совета от 05 

февраля 2016 года № 01/2016). 



2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг. 

Акционеры ПАО "СКИ" – эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 

обыкновенных именных акций в соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных 

обществах". 

2.8. Дата начала размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право: 

– 30 марта 2016 года. 

Среди неограниченного круга лиц: 

дата, следующая за днём раскрытия информации о подведении итогов осуществления акционерами 

преимущественного права. Итоги осуществления акционерами преимущественного права подводятся в 

течение пяти дней с даты истечения срока действия преимущественного права. Раскрытие информации о 

подведении итогов осуществления акционерами преимущественного права производится согласно п. 11 

решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

2.9. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования 

информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до 

опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг: 

В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 

порядке, предусмотренном выше, эмитент обязан опубликовать сообщение "об изменении даты начала 

размещения ценных бумаг" в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг, на странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://www.e-disclosure.azipi.ru/ 

Адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое 

принадлежат эмитенту: http://paoski.info 

2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

– дата окончания срока осуществления преимущественного права акционеров владельцев обыкновенных 

именных бездокументарных акций через 45 (Сорок пять) дней c момента уведомления о возможности 

осуществления ими преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска; 

- дата размещения последней обыкновенной именной бездокументарной акции данного выпуска, но не 

позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО "СКИ" 

(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) 

К.В. Иджан 

(И.О. Фамилия) 

(подпись) 

3.2. Дата “30” марта 2015 г. 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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