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ПАО "СКИ"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее
опубликованной в Ленте новостей
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://edisclosure.azipi.ru/organization/2769395/
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки Сообщения об уведомление о возможности
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, размещенного в Ленте новостей
30.03.2016 18:11:06.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: http://www.edisclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=WG4yQek63EyLti62UWCj7Q-B-B
2.3. Краткое описание внесенных изменений: в соответствии с допущенной технической ошибкой во втором
абзаце п.2 указано наименование Эмитента - Публичное Акционерное Общество "Экспресс Система
Коммерческой Информации" (далее "Эмитент"). Следует читать Публичное Акционерное Общество "Система
Коммерческой Информации" (далее "Эмитент")
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2. Содержание сообщения
Уведомление о возможности осуществления предусмотренного ст. 40 Федерального закона "Об акционерных
обществах" преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых
посредством открытой подписки.
Настоящим Публичное Акционерное Общество "Система Коммерческой Информации" (далее "Эмитент")
уведомляет акционеров-владельцев обыкновенных акций о включении их в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством
открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих акционеру обыкновенных
акций, находящихся в обращении.
В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных
обществах", список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, был составлен на
основании данных реестра акционеров эмитента на дату принятия Наблюдательным советом Эмитента
решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций - 05 февраля 2016 года.
Количество размещаемых обыкновенных акций: 781250 (семьсот восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят)
штук.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-35679-Е-001D
Дата государственной регистрации выпуска: 23 марта 2016 г.
Цена размещения обыкновенных акций акционерам-владельцам обыкновенных акций Эмитента при
осуществлении ими преимущественного права приобретения акций: 0.32 (ноль рублей тридцать две копейки)
рублей.

Порядок определения количества обыкновенных акций, которое вправе приобрести каждый акционервладелец обыкновенных акций:
Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено по
преимущественному праву определяется по формуле:
Максимальное количество акций, которое может приобрести лицо в ходе осуществления преимущественного
права приобретения акций настоящего дополнительного выпуска, пропорционально количеству имеющихся у
него обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 05 февраля 2016 г. (дату принятия Наблюдательным
советом Эмитента решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
обыкновенных именных акций по открытой подписке) и определяется по следующей формуле:
К=S*(781 250/3 125 000), где
К – максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо,
имеющее преимущественное право приобретения;
S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное
право приобретения, по состоянию на 05 февраля 2016 г. (дату принятия Наблюдательным советом Эмитента
решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных
акций по открытой подписке);
781 250 – количество обыкновенных именных акций настоящего дополнительного выпуска;
3 125 000 - количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 05 февраля
2016 г. (дату принятия Наблюдательным советом Эмитента решения об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных обыкновенных именных акций по открытой подписке).
Срок действия преимущественного права приобретения обыкновенных акций:
Дата начала: с момента опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых дополнительных акций.
Дата окончания: через 45 (сорок пять) дней c момента опубликования уведомления о возможности
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.
Оплата акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считаются выполненными с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента:
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ".
Сокращенное наименование: ПАО "БАНК УРАЛСИБ".
Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
р/сч. №40702810847420000114
к/сч. №30101810400000000700
БИК: 040349700
ИНН: 0274062111
Наименование получателя платежа: ПАО "СКИ"
ИНН получателя платежа: 2310183710
Зачисление акций настоящего дополнительного выпуска на лицевые счета Приобретателей/Заявителей в
реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента (лицевой счет номинального держателя Центрального
депозитария) осуществляется только после полной оплаты дополнительных акций и не позднее даты
окончания размещения акций дополнительного выпуска.
Срок оплаты:
Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций
оплачивают акции в полном объеме (100% стоимости) до момента подачи заявления о приобретении
дополнительных акций.
При размещении акций неограниченному кругу лиц приобретаемые дополнительные акции должны быть
оплачены Приобретателями не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты окончания размещения акций.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Не денежная форма оплаты не предусмотрена.

Акционер-владелец обыкновенных акций вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право путем подачи письменного заявления о приобретении обыкновенных акций и
документов об их оплате. Прием заявлений и документов об оплате осуществляется в течение срока действия
преимущественного права в помещении Эмитента, непосредственно от приобретателей акций, через
уполномоченных ими лиц, либо по почте по следующему адресу: Российская Федерация, 350058, г.
Краснодар, а/я 4259
Письменное заявление о приобретении обыкновенных акций должно соответствовать приложению № 1 к
настоящему уведомлению и содержать следующие данные:
- Ф.И.О. (для физических лиц) или полное фирменное наименование (для юридических лиц), лица,
обладающего преимущественным правом;
- место жительства (для физических лиц) или место нахождение (для юридических лиц) лица, обладающего
преимущественным правом;
- количество акций, которое данное лицо желает приобрести.
- подпись лица, обладающего преимущественным правом (его представителя).
Кроме того необходимо указать следующие данный:
- цену приобретения;
- паспортные данные (для физического лица) или ОГРН с указанием даты выдачи (для юридических лиц);
- реквизиты банковских счетов лица, подающего заявление, на которые будет осуществляться возврат
средств, в случае признания выпуска несостоявшимся, либо иной способ возврата средств;
- идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право приобретения
(при наличии).
При этом заявление акционера подлежит удовлетворению в размере не более количества акций, правом
приобретения которых он обладает на основании преимущественного права, и в размере суммы средств,
внесенных им в оплату приобретаемых акций. Суммы, поступивших от акционеров средств в размере,
превышающем объем причитающихся акционеру акций, возвращаются Эмитентом акционеру по истечению
срока действия преимущественного права и подведения итогов действия преимущественного права путем
безналичного перечисления.
К заявлению на приобретение акций должен быть приложен документ об их оплате.
АДРЕС ЭМИТЕНТА: ПАО "СКИ" Российская Федерация, 350002, г. Краснодар, ул. Промышленная, 50.
С уважением,
Генеральный директор
ПАО "СКИ" К.В. Иджан
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !
Обращаем Ваше внимание! В случае изменения Ваших паспортных данных, адреса или иных данных,
вносимых в реестр акционеров (как для физических, так и для юридических лиц), просим заблаговременно
произвести необходимые изменения в реестре акционеров (обновить анкету акционера и предоставить
необходимые документы) в "Ценные бумаги" - Филиал ОАО "Межрегиональный регистраторский центр" в г.
Краснодаре по следующему адресу: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 324/к, тел. (8612) 53-61-56
Приложение № 1
к Уведомлению
Заявление
на приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Система Коммерческой
Информации", размещаемых посредством открытой подписки.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством
открытой подписки

____________________________________________________________________________
Полное наименование / Ф.И.О. акционера, ИНН
___________________________________________________________________________
паспорт серия № выдан (когда, кем)
___________________________________________________________________________
(для физических лиц указать где зарегистрирован)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(для юридических лиц указать место нахождения и ОГРН)
заявляет о своем намерении приобрести дополнительные обыкновенные акции, размещаемые Публичным
Акционерным Обществом "Система Коммерческой Информации" посредством открытой подписки
(государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-35679-Е-001D)
Количество приобретаемых акций:
____________________________________________________________ штук.
(цифрами, прописью)
Цена размещения одной акции: 0.32 (ноль рублей тридцать две копейки) рублей.
Общая сумма оплаты за акции составляет
_______________________________________________________________
(цифрами, прописью)
_______________________________________________________________ руб.

Номера счетов лица, подающего заявление, на которые будет осуществляться возврат средств, в случае
признания выпуска несостоявшимся, либо иной способ возврата средств:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

акционер _________________________________________________________________________
подпись заявителя или его представителя, действующего на основании доверенности

"_____" ________________________ 20 г.
Заявка принята эмитентом ценных бумаг
" ___ " ___________ 20___г. _____ час. ____ мин. № _____

Подпись ответственного лица эмитента
___________________________________________________
(подпись) (Ф. И. О.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директо
ПАО "СКИ"
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента)
К.В. Иджан
(И.О. Фамилия)
(подпись)
3.2. Дата “30” марта 2016 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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