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I. Сведения об Обществе 
 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Система 

Коммерческой Информации». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «СКИ». 

 

Место нахождения Общества:  

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар. 

Почтовый адрес: 350058, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, 

а/я 4259. 

 

ИНН: 2310183710 

ОГРН: 1152310002580 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК 

УРАЛСИБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

Место нахождения: ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048 

ИНН: 0274062111 

БИК: 040349700 

Номер счета: 40702810847420000114 

Корр. счет: 30101810400000000700 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банка 

«Финансовая Корпорация Открытие» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банка «ФК Открытие» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, 

стр. 13 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525999 

Номер счета: 40702810509270005076 

Корр. счет: 30101810845250000999 

Тип счета: Расчетный 

 

II. Положение общества в отрасли 
 

Публичное акционерное общество «Система Коммерческой Информации» (далее – 

Общество) занимается оказанием услуг в сфере информационных технологий для частных 

лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  

Основным видом деятельности общества являются деятельность по созданию и 

использованию баз данных и информационных ресурсов.  

Дополнительными видами деятельности общества являются:  

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий;  

- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и 

связанная с этим деятельность;  

- деятельность рекламных агентств;  

- предоставление прочих услуг.  
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В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и 

на деятельность общества, можно указать:  

- информационная инфраструктура. Развитие информационной структуры — сетей, 

компьютеров, мобильной связи, телефонов, дает возможность быстро и надежно 

передавать информацию на расстояние, что, безусловно, создает необходимые условия для 

развития информационного технологий и, как следствие, Общества.  

- человеческие ресурсы. Если информационной инфраструктурой не пользуются люди 

(население, предприниматели, чиновники, научные работники, работники образования или 

культуры и т. п.), то о развитии информационного общества не может быть и речи. При 

этом основная задача Общества состоит в том, чтобы создать простой и вместе с тем 

функциональный ресурс обмена информацией между пользователями.  

- государственная политика. У государства есть особая роль по отношению к бизнесу, 

гражданскому обществу, научно-образовательному сообществу. Именно органам 

государственной власти предоставлено право формировать необходимую законодательную 

и нормативную базу, регулировать отношения, складывающиеся в информационном 

обществе. Очевидно, что ни бизнес, ни граждане сами не могут устанавливать законы, по 

которым будет развиваться информационная инфраструктура.  

Общие тенденции развития отрасли информационных технологий в отчетном году 

Общество оценивает, как умеренно оптимистичные, что связано со следующими 

событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:  

- рост темпов проникновения интернета в регионы России;  

- вырос средний возраст пользователей интернета, доля пользователей старше 35 лет 

растет год от года;  

- развитие мобильного интернета, мобильных устройств и приложений;  

- развитие Интернет-торговли. Покупка товаров через интернет становится всё более 

привычной.  

 

По мнению органов управления общества, тенденции развития Общества в целом 

соответствуют общеотраслевым тенденциям. 

  

 

III. Отчет Наблюдательного совета по приоритетным направлениям 

деятельности Общества 
 

В соответствии с целями создания Публичного акционерного общества «Система 

Коммерческой Информации» приоритетными направлениями деятельности является 

оказанием услуг в сфере информационных технологий для частных лиц, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц и прочая деятельность, связанная с услугами в 

сфере информационных технологий. 

 

Наблюдательный совет оценивает итоги развития общества по приоритетным 

направлениям его деятельности в 2017 году как несколько ниже ожидаемых. В течение 

этого периода своей деятельности ПАО «СКИ», сумело обеспечить функционирование 

компании с прибылью 367 000 рублей по итогам отчетного года. 

 

IV. Приоритетные направления деятельности Общества  
 

Общество образовано 15 апреля 2015 года путем создания акционерного 

общества одним акционером.  

Предприятие расположено адресу: 350002, Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Промышленная, д. 50. 
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В связи с особенностью сферы оказания услуг, а именно возможностью их 

реализации удаленно, основным рынком сбыта услуг Общества является Российская 

Федерация.  

 

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: 

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов; 

- совершенствование технологий строительства особо сложных объектов 

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий;  

- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

- информации и связанная с этим деятельность;  

- деятельность рекламных агентств. 

- предоставление прочих услуг. 

 

Для реализации приоритетных направлений деятельности Общество ставит 

перед собой следующие цели: 

 

В сфере производства услуг: 

- увеличение производительности труда работников компании;  

- снижение производственных издержек; 

- увеличение клиентской базы. 

 

В сфере экономики:  

- обеспечение долгосрочного устойчивого роста стоимости бизнеса; 

- экономически обоснованные решения руководящих органов. 

 

В социальной сфере: 

- создание новых рабочих мест; 

- планомерное улучшение условий труда сотрудников; 

- развитие кадрового потенциала. 

 

Иные: 

- улучшение качества оказываемых услуг в сфере создания и использования 

информационных ресурсов. 

      

Перспективы развития общества связаны с: 

- внедрением современных управленческих решений; 

- квалифицированного подбора персонала; 

- благоприятной экономической ситуации на рынке сбыта; 

- улучшением общероссийской информационной инфраструктуры. 

 

 

V. Перспективы развития акционерного общества 
 

Цель Общества - непрерывное увеличение объемов и улучшение качества 

предоставляемых услуг, разработка и освоение с учетом потребностей рынка новых 

видов услуг, применение передовых технологий и современного оборудования. 

Залогом успешной реализации указанных целей являются проводимые в 

настоящее время и намеченные к исполнению в ближайшем будущем: 

совершенствование форм и методов планирования и контроля финансово-
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хозяйственной деятельности Общества, применение перспективных и наиболее 

эффективных технологий, совершенствование способов управления персоналом, 

привлечение высококвалифицированных кадров, улучшение качества и скорости 

предоставляемых услуг; увеличение объемов продаж услуг. 

 

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018 – 

2020 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических 

показателей: 

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения 

на период 2018 – 2020 гг.: 

 

Наименование 

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

[Объём продаж 

(выручка)], тыс. руб. 

3903,6 4879,5 6343,3 

[Производительность 

труда] тыс. руб. в год 

Не оценивалась Не оценивалась Не оценивалась 

[Доля рынка, %] Не оценивалась Не оценивалась Не оценивалась 

[Прибыль] тыс. руб. 440,4 550,5 715,65 

[Соотношение 

собственных и заемных 

средств] 

Заемных 

средств не 

планируются 

Заемные 

средства не 

планируются 

Заемные 

средства не 

планируются 

 

 

Планы деятельности на 2018 – 2020 год ориентированы на создание 

благоприятных и конкурентоспособных условий для поддержания и развития бизнеса, 

а также на увеличение объемов продаж и клиентской базы.  

 

VI. Состояние чистых активов Общества 
 

Показатели 

(в тыс. руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 

 

Стоимость чистых активов 1 464 228 2 553 

Размер уставного капитала 1 000 1250 1250 

 

 

VII. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, 

использованных в отчетном году 

 

 
Вид энергетического ресурса Объём 

потребления 

в натуральном 

Единица 

измерения 

Объём 

потребления 

в денежном 



7 
 

выражении выражении 

Атомная энергия 0  0 

Тепловая энергия 0  0 

Электрическая энергия 0  0 

Электромагнитная энергия 0  0 

Нефть 0  0 

Бензин автомобильный 0  0 

Топливо дизельное 0  0 

Мазут топочный 0  0 

Газ естественный (природный) 0  0 

Уголь 0  0 

Горючие сланцы 0  0 

Торф 0  0 

Другое: 0  0 

 

 

VIII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям акционерного общества 
 

В отчетном году Обществом дивиденды не объявлялись, не начислялись и не 

выплачивались. 

  

 

IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

Общества 

 
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества 

можно определить следующие риски:  

 

1. Отраслевые риски.  

- установление демпинговых цен; 

- распространение заведомо ложной или недобросовестной информации о конкурентах. 

 

2. Экономические и финансовые риски: 

- рост инфляции; 

- трудности, связанные с ростом тарифов на энергоресурсы; 

- снижение покупательной способности населения в связи с ослаблением рубля и ростом 

цен на продукты и услуги; 

- рост цен на товары и услуги. 

   

3. Правовые риски: 

- ужесточение фискальной политики в стране; 

- обострение политической ситуации в стране; 

- рост инфляции. 

 

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все 

зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для 

снижения вероятности их реализации. 
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Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, ПАО «СКИ» предпринимает 

все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для 

снижения вероятности их реализации. 

 

 

X. Состав Наблюдательного совета акционерного общества 
 

В 2016 году, в соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом 

общем собрании акционеров от 25.06.2016 г., в Наблюдательный совет были избраны:  

 

Председатель Наблюдательного совета:  

 

1. Герасименков Сергей Геннадьевич  

Год рождения: 1975  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: ООО "ЭСКИ", генеральный директор.  

Доля в уставном капитале общества, 70.81 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 70.81 %  

 

Члены Наблюдательного совета:  

2. Иджан Константин Владимирович  

Год рождения: 1981  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: ПАО "СКИ", генеральный директор  

Доля в уставном капитале общества, 2,80 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,8 %  

 

3. Кувырин Юрий Борисович  

Год рождения: 1949  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: Пенсионер.  

Доля в уставном капитале общества, 0 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %  

 

4. Ладыгин Сергей Леонидович  

Год рождения: 1961  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: ООО "Такси-Пума", директор.  

Доля в уставном капитале общества, 12 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 12 %  

 

5. Ларин Николай Владимирович  

Год рождения: 1977  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: ПАО "СКИ", заместитель генерального директора  

Доля в уставном капитале общества, 1.66 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 1.66 % 
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В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 

от 24 июня 2017 года, в Наблюдательный совет были избраны: 

 

1. Герасименков Сергей Геннадьевич  

Год рождения: 1975  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: ООО "ЭСКИ", генеральный директор.  

Доля в уставном капитале общества, 39.8354 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 39.8354 % 

 

Члены Наблюдательного совета:  

2. Иджан Константин Владимирович  

Год рождения: 1981  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: ПАО "СКИ", генеральный директор  

Доля в уставном капитале общества, 2,80 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,8 %  

 

3. Кувырин Юрий Борисович  

Год рождения: 1949  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: Пенсионер.  

Доля в уставном капитале общества, 0 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %  

 

4. Ладыгин Сергей Леонидович  

Год рождения: 1961  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: ООО "Такси-Пума", директор.  

Доля в уставном капитале общества, 12 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 12 %  

 

5. Ларин Николай Владимирович  

Год рождения: 1977  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: ПАО "СКИ", заместитель генерального директора  

Доля в уставном капитале общества, 1.66 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 1.66 % 

 

 

 В течение 2017 года членами Наблюдательного совета были совершены сделки с 

акциями общества, полный перечень которых приведен на сайте Общества в сети 

интернет по адресу: http://paoski.info/spisok-sdelok/ 

 
 

XI. Состав исполнительных органов акционерного общества 

 
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного 

органа осуществляет Генеральный директор. 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 
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Генеральным директором является: Иджан Константин Владимирович 

Год рождения: 1981 

Сведения об образовании: Высшее 

Место работы: ПАО "СКИ", генеральный директор 

Доля в уставном капитале общества, 2,8 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,8 % 

  

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного 

органа осуществляет Генеральный директор. 

  

XII. Основные положения политики ПАО в области вознаграждений 
 

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, 

чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего 

вознаграждения по отрасли информационных технологий и региону Краснодарский 

край, с учетом квалификации и меры ответственности. 

Действующее в компании Положение о премировании позволяет стимулировать 

работников в форме надбавок и премий, которые могут назначаться ежемесячно за 

особые успехи в труде, за стаж, квалификацию, а также премий, которые могут 

выплачиваться по представлению непосредственного руководителя по результатам 

работы за квартал и за год. 

 

  

 

XIII. Основные положения политики акционерного общества в 

области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии 

определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, 

выплаченных членам Наблюдательного совета Общества в течение 

2017 года 
 

Основные положения политики акционерного общества в области 

вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного совета, следующие: 

- обеспечение справедливого размера оплаты труда в соответствии с трудовым 

договором; 

- обеспечение дополнительного поощрения и мотивировочных надбавок при 

успешном руководстве обществом. 

 

Однако, в 2017 году Общество не выплачивало вознаграждений членам 

Наблюдательного совета, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. 

Компенсаций расходов членам Наблюдательного совета за 2017 год также не 

осуществлялись. 

 

XIV. Основные положения политики акционерного общества в 

области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии 

определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, 

выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 

2017 года. 
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Единственным членом органов управления общества, который в течение 2017 

года получал вознаграждение от общества (включая заработную плату членов органов 

управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе 

работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные 

виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение 

отчетного года), является единоличный исполнительный орган Общества - 

Генеральный директор Иджан Константин Владимирович. 

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как 

ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также за особые достижения 

в соответствии с Положением о премировании может выплачиваться дополнительное 

вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного 

органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима 

конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного 

исполнительного органа. 

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе, хотя и предусмотрен 

Уставом, но не сформирован. 

 

 

XV. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 

рекомендованного к применению Банком России 
 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или 

иной аналогичный документ, однако ПАО «СКИ» обеспечивает акционерам все 

возможности по участию в управлении обществом и получению информации о 

деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных 

обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами 

Банка России. 

           В Обществе соблюдаются принципы и рекомендации Кодекса корпоративного 

управления, рекомендованного к применению Банком России. Любой акционер, 

независимо от количества принадлежащих ему акций (за исключением случаев, прямо 

указанных в законодательстве) имеет равное с иными акционерами право участвовать в 

управлении Обществом путем принятия решений на общих собраниях акционеров, на 

получение по запросу полной и достоверной информации о деятельности общества, а 

также на выплату дивидендов. В соответствии с законодательством РФ, права 

акционера подтверждаются документами, выданными лицом, ведущим учет прав на 

ценные бумаги общества. За отчетный период требований о предоставлении 

информации и документов либо жалоб на нарушение прав от акционеров общества не 

поступало.  

Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление Обществом, 

определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы 

управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность 

исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции. 

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, с учетом 

стоящих перед обществом в определенный период времени задач.  

Исполнительный орган Общества обеспечивает создание и поддержание 

функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля 

в обществе, а также своевременно предпринимает необходимые меры и действия по 

минимизации данных рисков. 

consultantplus://offline/ref=B158BDFF1A62BD55543132BBAE6C3DFA0D02283434AF01A612B65C92605E411ED51634A79693E32DR0iDJ
consultantplus://offline/ref=EE0BB2294ADC1E47F900BA621937CB78C9D089136DB1446FA22C75E5CF82AB091E2410CC47703748n6l3I
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 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов 

и иных заинтересованных лиц. Информация, раскрытая Обществом, является 

достоверной.  

 

  

 

XVI. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием 

акционеров или наблюдательным советом акционерного общества, 

если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом 

акционерного общества к его компетенции, а также иную 

информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом 

акционерного общества. 
 

Уставом Общества утверждение годового отчета отнесено к компетенции общего 

собрания акционеров, а предварительное утверждение - к компетенции 

Наблюдательного совета. Сведения об утверждении настоящего годового отчета 

указаны на титульном листе настоящего Годового ответа.  

Иной информации, подлежащей указанию в годовом отчете, за исключением 

установленной нормативно-правовыми актами и указанной Обществом выше в 

предыдущих разделах, не имеется. 

 

XVII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в 

отчетном году 
 

Общество не осуществляло крупных сделок в отчетном году. 

 

XVIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных 

обществом в отчетном году 
 

Общество не осуществляло сделок с заинтересованностью в отчетном году. 

 

 

 

XIX. Дополнительная информация для акционеров 
 

По состоянию на 31.12.2017 года уставный капитал общества равен 1 250 000 

рублей и разделен на 3 906 250 (три миллиона девятьсот шесть тысяч двести пятьдесят) 

штук обыкновенных акций номиналом 0,32 рубля (ноль рублей 32 копейки) каждая. 

 

 

Регистратором ПАО «СКИ» в соответствии с заключенным договором является 

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр». 

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество 

«Межрегиональный регистраторский центр» (г. Краснодар. «Ценные бумаги» – Филиал 

Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»). 

Сокращенное наименование: АО «МРЦ» («Ценные бумаги» – Филиал АО 

«МРЦ» в г. Краснодаре). 
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Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский 

переулок, дом 26, стр. 2 (Фактический адрес филиала в г. Краснодар: 350015, г. 

Краснодар, ул. Северная, д. 324/к). 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 

№ 10-000-1-00274 

Дата выдачи лицензии: 24.12.2002 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 

 

 

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации 

для акционеров можно обращаться: 

Адрес: 350002, г. Краснодар, ул. Промышленная, 50 

Контактные телефоны: +7 (861) 292-22-38, +7 (861) 292-22-18. 


