Уведомление о возможности осуществления преимущественного права
приобретения ценных бумаг выпуска.
Публичное акционерное общество "Система Коммерческой Информации" (далее – ПАО "СКИ") (Российская
Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 50), настоящим уведомляет лиц, имеющих
преимущественное право приобретения ценных бумаг о возможности осуществления ими преимущественного
права приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций общества.
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 100 000 000 (Сто миллионов) обыкновенных именных
бездокументарных акций ПАО "СКИ".
Цена размещения акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения): 0,32 (ноль
рублей 32 копейки) рубля каждая.
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу повестки
дня: "Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством
закрытой подписки" годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 июня 2018 года, имеют
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа).
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций общества, составлен на основании данных
реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, состоявшемся 30 июня 2018 года, на котором принято решение, являющееся основанием для
размещения акций выпуска посредством закрытой подписки, т.е. на 07 июня 2018 г.
Акционер вправе приобрести ценные бумаги выпуска в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих ему акций на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц
07 июня 2018 г., имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30 июня
2018 года, на котором было принято решение о размещении ценных бумаг выпуска посредством закрытой
подписки.
Акционер, желающий реализовать преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска, в срок не
позднее 46 (Сорок шесть) дней, начиная со дня, следующего за датой уведомления о возможности
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, должен реализовать свое
право путем подачи заявления в адрес регистратора общества.
Порядок определения количества ценных бумаг выпуска, которое вправе приобрести акционер: максимальное
количество ценных бумаг выпуска, которое может приобрести акционер, определяется по формуле:
N = A x (100 000 000/6 103 515), где
N - максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может приобрести акционер;
А - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров, на
дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором было
принято решение о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска посредством закрытой подписки;
100 000 000 - общее количество ценных бумаг дополнительного выпуска;
6 103 515 - общее количество обыкновенных акций Эмитента, размещенных ранее.
Дата начала размещения акций: после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на
следующий день за датой Уведомления о возможности реализации преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг, раскрываемого путем опубликования на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://paoski.info.
Срок подачи заявления на приобретение акций: 46 (Сорок шесть) дней начиная со дня, следующего за датой
уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг.
Ознакомиться с содержанием решения о дополнительном выпуске ценных бумаг можно по адресу: Российская
Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 50, каб. №1.

Срок оплаты за приобретаемые акции Общества: в пределах срока действия преимущественного права.
Адрес, по которому будут приниматься заявления на приобретение акций: Краснодарский филиал АО «Реестр»,
место нахождение регистратора: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору
общества, считается поданным в общество в день его получения регистратором общества.
Оплата приобретаемых акций осуществляется денежными средствами в рублях РФ по наличному (в кассу
Общества) и безналичному расчету (на расчетный счет ПАО «СКИ»), путем зачета денежных требований к
акционерному обществу.
Адрес кассы эмитента для оплаты ценных бумаг в наличной форме:
350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, 50, каб. №1.
Расчетный счет Эмитента для перечисления денежных средств при оплате ценных бумаг в безналичной форме:
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая
Корпорация Открытие».
Сокращенное фирменное наименование: Точка ПАО Банка «ФК Открытие».
Место нахождения: г. Москва.
ИНН: 7706092528
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
ценных бумаг: Р/с 40702810509270005076, БИК 044525999, к/с 30101810845250000999.
Наименование получателя платежа: Публичное акционерное общество «Система Коммерческой Информации»
ИНН получателя платежа: 2310183710
Наименование платежа: оплата акций дополнительного выпуска ПАО "СКИ" в количестве (указывается
количество приобретаемых акций) штук.
В заявлении на приобретение размещаемых обыкновенных акций (далее - заявление) должны быть указаны
сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.
В случае подписания заявления представителем акционера, к заявлению должна прилагаться нотариально
оформленная доверенность.
За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 (952) 878-11-65; +7 (960) 478-33-22.
Генеральный директор ПАО "СКИ"

