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Отчет об итогах голосования на 

годовом общем собрании акционеров  

ПАО «СКИ» 

 

г. Краснодар                                                "02" июля 2019 г. 
 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Система 

Коммерческой Информации» 

Место нахождения общества: Краснодарский край, г. Краснодар 

Юридический адрес: 350002, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 50 

Вид общего собрания: годовое  

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

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

Место проведения собрания: 350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 34, Торгово-офисный центр 

(ТОЦ) «Оскар», 6 этаж, конференц-зал. 

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 года. 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10-30 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11-20 

Время открытия общего собрания: 11-00 

Время начала подсчета голосов: 11-25 

Время закрытия общего собрания: 11-45 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 350042, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, а/я 446. 

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором могла быть 

заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.aoreestr.ru/. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дата, на 

которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров общества): 05 июня 2019. 

Дата составления протокола: 02 июля 2019 года. 

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании составлен: 28 

июня 2019 г. 

Председатель годового общего собрания акционеров – Герасименков С.Г. 

Секретарь годового общего собрания акционеров –      Ларин Н.В. 

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр». 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1. 

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Максимушкина Марина Борисовна, Нестерова Валерия 

Андреевна. 

 
Повестка дня годового общего собрания акционеров: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г. 

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам отчетного 2018 года. 

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 

5. Избрание ревизионной комиссии Общества. 

6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год. 

7. Утверждения Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Система 

Коммерческой Информации». 

8. Об одобрении сделок с заинтересованностью. 

 
Итоги голосования по вопросам повестки дня: 

 
По вопросу повестки дня №1: 

 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Утвердить годовой отчет ПАО «СКИ» за 2018 год. 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

6 081 648 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания 

4 032 419 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 4 032 419 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). 
 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Утвердить годовой отчет ПАО «СКИ» за 2018 год. 

 

 По вопросу повестки дня №2: 

 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СКИ» за 2018 год. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

6 081 648 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания 

4 032 419 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 4 032 419 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). 
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Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СКИ» за 2018 год. 

 

 По вопросу повестки дня №3: 

 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать, в связи с 

получением убытка по результатам деятельности Общества за 2018 год. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

6 081 648 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания 

4 032 419 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 4 032 419 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). 
 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать, в связи с 

получением убытка по результатам деятельности Общества за 2018 год. 

 

 По вопросу повестки дня №4: 

 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Избрать членов Наблюдательного совета ПАО «СКИ» в следующем составе: 

1. Герасименков Сергей Геннадьевич  

2. Иджан Константин Владимирович  

3. Щербина Маргарита Сергеевна  

4. Ладыгин Сергей Леонидович  

5. Ларин Николай Владимирович   

  

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании 

30 913 825 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

30 408 240 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

20 162 095 
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Голосование кумулятивное. 5 вакансий. 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:  

Ф.И.О. кандидата Число голосов 

Герасименков Сергей Геннадьевич 4 032 419 

Иджан Константин Владимирович 4 032 419 

Щербина Маргарита Сергеевна 4 032 419 

Ладыгин Сергей Леонидович 4 032 419 

Ларин Николай Владимирович 4 032 419 

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ 

в отношении всех кандидатов» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Избрать членов Наблюдательного совета ПАО «СКИ» в следующем составе: 

1. Герасименков Сергей Геннадьевич  

2. Иджан Константин Владимирович  

3. Щербина Маргарита Сергеевна  

4. Ладыгин Сергей Леонидович  

5. Ларин Николай Владимирович   

  

 По вопросу повестки дня №5: 

 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «СКИ» в следующем составе: 

1. Кирпичников Сергей Федорович 

2. Шепшелевич Александр Викторович 

3. Толмачева Оксана Ивановна  

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

2 193 219 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания 

143 990 

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.  

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился. 

 

 По вопросу повестки дня №6: 

 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "ГИК Аудит". 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 6 081 648 
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Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания 

4 032 419 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 4 032 419 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "ГИК Аудит". 

 

 По вопросу повестки дня №7: 

 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «СКИ». 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

6 081 648 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания 

4 032 419 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 4 032 419 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). 
 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «СКИ». 
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 По вопросу повестки дня №8: 

 

8.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:  

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 23.01.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором. 

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок.  Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 года с даты заключения договора. 

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца.  

Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 149 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,13 % 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 765 тыс. руб.  

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

5 944 929 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

3 895 700 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 895 700 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

             *процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 
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8.1. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа. 

Дата совершения сделки (заключения договора): 23.01.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором. 

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок.  Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 года с даты заключения договора. 

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца.  

Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 149 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,13 % 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 765 тыс. руб. 

  

8.2.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 30.01.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца.  

Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 149 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,13 %  
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Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 765 тыс. руб. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

5 944 929 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

3 895 700 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 895 700 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

             *процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

8.2. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 30.01.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца.  

Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 149 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,13 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 765 тыс. руб. 
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8.3.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа Дата совершения сделки (заключения договора): 

09.02.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца.  

Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 30 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,62 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 765 тыс. руб. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

5 944 929 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

3 895 700 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 895 700 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

             *процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 
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8.3. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа Дата совершения сделки (заключения договора): 

09.02.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца.  

Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 30 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,62 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 765 тыс. руб. 

  

8.4.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.02.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца.  

Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 278 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5,83 %  
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Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 765 тыс. руб. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

5 944 929 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

3 895 700 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 895 700 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

             *процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

8.4. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.02.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца.  

Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 278 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5,83 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 765 тыс. руб. 
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8.5.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 26.02.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным. Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа 

в определенный договором срок. 

Заимодавец обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания 

настоящего договора путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца. Заемщик вправе с согласия 

Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 161 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,37 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 765 тыс. руб. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

5 944 929 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

3 895 700 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 895 700 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

             *процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 
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8.5. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 26.02.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным. Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа 

в определенный договором срок. 

Заимодавец обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания 

настоящего договора путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца. Заемщик вправе с согласия 

Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 161 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,37 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 765 тыс. руб. 

 

8.6.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 15.03.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца. Заемщик вправе с согласия 

Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 143 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3 %  
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Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 765 тыс. руб. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

5 944 929 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

3 895 700 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 895 700 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

             *процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

8.6. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 15.03.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца. Заемщик вправе с согласия 

Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 143 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 765 тыс. руб. 
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8.7.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 18.04.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца.  

Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 108 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,28 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 733 тыс. руб. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

5 944 929 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

3 895 700 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 895 700 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

             *процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 
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8.7. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 18.04.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца.  

Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 108 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,28 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 733 тыс. руб. 

 

8.8.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 03.05.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца.  

Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 120 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,53 %  
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Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 733 тыс. руб. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

5 944 929 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

3 895 700 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 895 700 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

             *процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

8.8. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 03.05.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца.  

Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 120 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,53 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 733 тыс. руб. 
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8.9.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 11.05.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца.  

Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 50 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1,05 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 733 тыс. руб. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

5 944 929 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

3 895 700 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 895 700 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

             *процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 
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8.9. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 11.05.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца.  

Заемщик вправе с согласия Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 50 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1,05 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 733 тыс. руб. 

  

8.10.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.05.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца. Заемщик вправе с согласия 

Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 34 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,71 %  
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Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 733 тыс. руб. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

5 944 929 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

3 895 700 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 895 700 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

             *процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

8.10. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.05.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца. Заемщик вправе с согласия 

Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 34 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,71 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 733 тыс. руб. 
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8.11.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 04.06.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца. Заемщик вправе с согласия 

Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 305 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6,44 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 733 тыс. руб. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

5 944 929 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

3 895 700 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 895 700 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

             *процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 
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8.11. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 04.06.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца. Заемщик вправе с согласия 

Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 305 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6,44 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 733 тыс. руб. 

  

8.12.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.06.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца. Заемщик вправе с согласия 

Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 175 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,69 %  
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Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 733 тыс. руб. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

5 944 929 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

3 895 700 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 895 700 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

             *процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

8.12. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по предоставлению займа  

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.06.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Заимодавец передает в собственность, а Заемщик 

принимает денежные средства, которые обязуется возвратить Заимодавцу в срок и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Вышеуказанный заем является беспроцентным.  

Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа в определенный договором срок. Заимодавец 

обязуется предоставить денежные средства в течение 2 дней с момента подписания настоящего договора 

путем их внесения на банковский счет Заемщика.  

Датой предоставления займа считается дата поступления суммы займа на банковский счет Заемщика. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан К.В. – Займодавец; ПАО «СКИ» - Заемщик.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2 

года с даты заключения договора.  

Заемщик обязуется не позднее следующего дня после истечения срока займа возвратить Заимодавцу 

100% суммы займа.  

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу считается 

дата поступления денежных средств на банковский счет Заимодавца. Заемщик вправе с согласия 

Заимодавца вернуть сумму займа досрочно.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8%  

Размер сделки в денежном выражении: 175 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,69 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 733 тыс. руб. 
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8.13.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по внесению вклада в имущество Общества  

Дата совершения сделки (заключения договора): 13.12.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Договор между Публичным акционерным обществом 

«Система Коммерческой Информации» и Иджаном Константином Владимировичем о внесении вклада в 

имущество акционерного общества в размере 325 000 (триста двадцать пять тысяч) рублей.  

Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества вносит в имущество 

Общества безвозмездный вклад, который не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет 

номинальную стоимость акций, не является дарением. Вкладом Акционера в имущество Общества 

являются денежные средства в размере 325 000 (триста двадцать пять тысяч) рублей.  

Срок исполнения обязательств по сделке: договором срок исполнения обязательств не определен.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан Константин Владимирович.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.24%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.24%  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Договором срок исполнения обязательств не определен.  

Размер сделки в денежном выражении: 325 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5,92 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 5 491 тыс. руб. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

5 944 929 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

3 895 700 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 895 700 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

             *процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

8.13. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по внесению вклада в имущество Общества  

Дата совершения сделки (заключения договора): 13.12.2018 г.  
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Предмет и иные существенные условия сделки: Договор между Публичным акционерным обществом 

«Система Коммерческой Информации» и Иджаном Константином Владимировичем о внесении вклада в 

имущество акционерного общества в размере 325 000 (триста двадцать пять тысяч) рублей.  

Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества вносит в имущество 

Общества безвозмездный вклад, который не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет 

номинальную стоимость акций, не является дарением. Вкладом Акционера в имущество Общества 

являются денежные средства в размере 325 000 (триста двадцать пять тысяч) рублей.  

Срок исполнения обязательств по сделке: договором срок исполнения обязательств не определен.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан Константин Владимирович.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.24%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.24%  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Договором срок исполнения обязательств не определен.  

Размер сделки в денежном выражении: 325 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5,92 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 5 491 тыс. руб. 

 

8.14.Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по внесению вклада в имущество Общества  

Дата совершения сделки (заключения договора): 26.12.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Договор между Публичным акционерным обществом 

«Система Коммерческой Информации» и Иджаном Константином Владимировичем о внесении вклада в 

имущество акционерного общества в размере 92 000 (девяносто две тысячи) рублей.  

Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества вносит в имущество 

Общества безвозмездный вклад, который не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет 

номинальную стоимость акций, не является дарением.  

Вкладом Акционера в имущество Общества являются денежные средства в размере 92 000 (девяносто 

две тысячи) рублей.  

Срок исполнения обязательств по сделке: договором срок исполнения обязательств не определен.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан Константин Владимирович.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.24%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.24%  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Договором срок исполнения обязательств не определен.  

Размер сделки в денежном выражении: 92 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1,68 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 5 491 тыс. руб. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

6 182 765 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 

Общества, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком 

России 16.11.2018 N 660-П) 

5 944 929 
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Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня 

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 

принявшие участие в общем собрании 

3 895 700 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 895 700 |  100%* 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ПРОТИВ» 

0 

Число голосов, отданных за вариант голосования 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней в части голосования по данному 

вопросу повестки дня недействительными или по иным 

основаниям 

0 

             *процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: 

8.14. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность:  

Вид сделки: сделка по внесению вклада в имущество Общества  

Дата совершения сделки (заключения договора): 26.12.2018 г.  

Предмет и иные существенные условия сделки: Договор между Публичным акционерным обществом 

«Система Коммерческой Информации» и Иджаном Константином Владимировичем о внесении вклада в 

имущество акционерного общества в размере 92 000 (девяносто две тысячи) рублей.  

Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества вносит в имущество 

Общества безвозмездный вклад, который не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет 

номинальную стоимость акций, не является дарением.  

Вкладом Акционера в имущество Общества являются денежные средства в размере 92 000 (девяносто 

две тысячи) рублей.  

Срок исполнения обязательств по сделке: договором срок исполнения обязательств не определен.  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Иджан Константин Владимирович.  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Иджан 

Константин Владимирович  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Является единоличным исполнительным органом эмитента.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.24%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.24%  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Договором срок исполнения обязательств не определен.  

Размер сделки в денежном выражении: 92 000 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1,68 %  

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 5 491 тыс. руб. 

 

 

 

Председатель собрания                   /С.Г. Герасименков/ 

 

 

 

Секретарь собрания                    /Н.В. Ларин / 

 

 
 


