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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Место нахождения: ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048
ИНН: 0274062111
БИК: 040349700
Номер счета: 40702810847420000114
Корр. счет: 30101810400000000700
Тип счета: Расчетный
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банка «Финансовая
Корпорация Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банка «ФК Открытие»
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
ИНН: 7706092528
БИК: 044525999
Номер счета: 40702810509270005076
Корр. счет: 30101810845250000999
Тип счета: Расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного)
для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бона Деа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бона Деа"
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Горажная, 13
ИНН: 2309060915
ОГРН: 1022301432450
Телефон: (861) 259-4993
Факс: Отсутствует
Адрес электронной почты: bonadea_af@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных
Аудиторов"
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Место нахождения
117420 Российская Федерация, г. Москва, Наметкина 14 стр. 1 оф. 419
Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2015
2016
2017
2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
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Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Согласно пп. 10 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" вопрос об утверждении аудитора относится к компетенции общего собрания
акционеров.
Аудитор ПАО "СКИ" утверждается общим собранием акционеров, большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Вопрос об утверждении аудитора эмитента включается Наблюдательным советом
эмитента в повестку дня общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или
иного лица, обладающего в соответствии с законодательством правом вносить вопросы в
повестку дня общего собрания акционеров эмитента или требовать его проведения.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Согласно п. 16.9 Устава Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется
Наблюдательным советом общества. Размер вознаграждения аудитора определяется договором,
заключаемым между аудитором и Эмитентом. Согласно договору по итогам 2018 года размер
вознаграждения составляет: 40 000 (Сорок тысяч) руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГИК Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГИК Аудит"
Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 41, лит. А, офис 3
ИНН: 2310181350
ОГРН: 1142310018762
Телефон: (800) 200-0382
Факс: Отсутствует
Адрес электронной почты: audit@gik.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"
(Ассоциация)
Место нахождения
107031 Российская Федерация, г. Москва,, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация: Отсутствует

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2019

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
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организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Согласно пп. 10 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" вопрос об утверждении аудитора относится к компетенции общего собрания
акционеров.
Аудитор ПАО "СКИ" утверждается общим собранием акционеров, большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Вопрос об утверждении аудитора эмитента включается Наблюдательным советом
эмитента в повестку дня общего собрания акционеров по инициативе Наблюдательного
совета или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством правом вносить
вопросы в повестку дня общего собрания акционеров эмитента или требовать его проведения.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Согласно п. 16.9 Устава Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется
Наблюдательным советом общества. Размер вознаграждения аудитора определяется договором,
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заключаемым между аудитором и Эмитентом. Размер вознаграждения, выплаченного
эмитентом аудиторской организации по итогам последнего завершенного отчетного года, за
который аудиторской организацией проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности не утвержден.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались
Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении
(обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства
по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Ларин Николай Владимирович
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Система Коммерческой Информации"
Должность: Генеральный директор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Академия
Учета»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Академия Учета»
Место нахождения: 350018, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 10, Корпус 4,
Помещение 19, офис №306
Телефон: (952) 820-6560
Факс: (909) 458-2321
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
ИНН: 2312229777
ОГРН: 1152312006648
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет
ФИО: Буштец Анна Александровна
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Академия Учета»
Должность: Генеральный директор ООО «Академия Учета»
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных
ценных бумаг, в частности:
- отраслевые риски;
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- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками заключается в своевременном выявлении и
предупреждении возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь путем
постоянного мониторинга конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а
также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на
предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность
Эмитента. В случае возникновения подобных рисков, Эмитент обязуется предпринять все
возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий
будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

2.4.1. Отраслевые риски
Имеются риски, связанные с возможным изменением цен на материалы, услуги т.д. Влияние
инфляционных факторов на стоимость материалов, топливно-энергетических ресурсов, услуг
связи и т.п. приводит к увеличению себестоимости работ, услуг эмитента и соответственно, к
изменению финансовых показателей по итогам деятельности, что приводит к удорожанию
услуг и снижению прибыли.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновыми рисками являются инфляционный риск, риск возникновения социальной
нестабильности, незаконных действий властей, социальные беспорядки и т.п. Политическая
нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на стоимость акций
эмитента. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенной опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, отсутствуют.

2.4.3. Финансовые риски
Финансовые риски относятся к самым серьезным видам рисков, так как самым
непосредственным образом отражаются на финансовом положении Общества и в конечном
итоге могут существенно повлиять на его платежеспособность. В этом случае в целях
уменьшения финансового риска Общество может использовать практически все общепринятые
механизмы, такие, как залог оборудования, залог недвижимости, страхование финансовых
рисков, поручительства третьих лиц, а также авансовые платежи. Финансовый риск
учитывает государственное регулирование в сфере налогообложения, ценообразования
естественных монополий, землепользования, нормативов арендной платы, экспорта-импорта,
внешнеэкономической деятельности. Это риск потери (изменения) прогнозируемого результата
вследствие инфляции, изменения конвертируемости национальной валюты, изменения
государственного регулирования банковско-финансовой системы и т.д.

2.4.4. Правовые риски
Суть этих рисков заключается в возможности недополучения дохода или потери собственности
вследствие неконвертируемости национальной валюты, изменения в налоговом
законодательстве и правовом регулировании. В качестве основного метода управления общими
рисками можно назвать страхование. В отчетном периоде изменения в судебной практике по
вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования),
которые могут отрицательно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, не произошли.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации (репутационный риск) Общества может возникнуть из-за
неспособности действовать в соответствии с федеральными законами, подзаконными актами и
локальными нормативными актами Общества, при формировании в Обществе негативного
представления о финансовой устойчивости, качестве оказываемых им услуг или характере
деятельности в целом. Управление репутационным риском необходимо в целях снижения
возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Общества перед клиентами,
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акционерами, заказчиками и партнерами.

2.4.6. Стратегический риск
Процесс стратегического выбора всегда происходит в условиях многовариантности
альтернатив, каждой из которых присущ тот или иной вид риска. Процесс разработки
стратегий и их реализации является непрерывным и требует постоянного принятия
определенных решений на разных их стадиях. Этот процесс состоит из формулировки цели,
формализации планируемого результата, из определения способа его достижения и критериев его
оценки с учетом рисков и правил выбора. Кроме того, выбор решения зависит от уровня
информации, полученной в процессе обстоятельств.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Перечень рисков, связанные с осуществляемой эмитентом хозяйственной деятельностью
включает в себя: политический, экономический (финансовый), производственный,
научно-технический, социально-экономический, внутренний, экологический, экономический, риск
инфляции, риск персонала и т.д. Все риски находятся во взаимосвязи, изменяя и дополняя друг
друга как в сторону усиления воздействия факторов риска, так и в сторону ослабления такого
воздействия.

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Система
Коммерческой Информации"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.04.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СКИ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.04.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1152310002580
Дата государственной регистрации: 15.04.2015
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.
Краснодару

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Публичное акционерное общество «Система коммерческой информации» было зарегистрировано
15 апреля 2015 г.
Сфера деятельности Общества – IT –технологии.
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Основной вид деятельности: деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов.
Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности
эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Целями создания и деятельности Общества является получение прибыли путем удовлетворения
общественных потребностей в товарах и услугах.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
350002 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Промышленная 50
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
350002 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Промышленная 50
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
350002 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, а/я 446
Телефон: 8 (861) 292-22-38, 8(861) 292-22-18
Факс: 8 (861) 292-22-18
Адрес электронной почты: mail@paoski.info
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344,
http://paoski.info/
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2310183710

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
63.11.1

Коды ОКВЭД
62.09
63.11
73.11
82.99
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Территория Российской Федерации
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основные риски, с которыми может столкнуться компания в профессиональной деятельности:
Рыночный риск является самым серьезным и трудно управляемым риском в условиях рыночной
экономики. Этот риск связан с потерями из-за неблагоприятного изменения финансовых рынков;
Кредитный риск – подразделяется на риск полного или частичного неисполнения контрагентами
своих обязательств; Операционный риск связан с: - с недостатками существующих бизнес
процессов внутри компании; - со сбоями программного обеспечения; - с человеческими
факторами.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете
эмитента (ежеквартальном отчете)

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Расширение сферы услуг в области интернет-технологий и деятельности по созданию и
использованию баз данных и информационных ресурсов; Вложение инвестиций в собственное
развитие, за счет собственной прибыли и привлеченных средств.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
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Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика в области научно-технического развития у эмитента отсутствует.
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Эмитент не проводил разработок в области научно – технического развития, результатом
которых стало бы получение лицензий и патентов. Затрат на осуществление научно –
технической деятельности за счет собственных средств эмитент не производил.
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент осуществляет свою основную деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов. Потребители все серьезнее относятся к качеству, предоставляемых
им услуг, тем самым заставляя нас постоянно развивать и улучшать все процессы, связанные с
предоставлением наших услуг. Одним из важнейших факторов успешной деятельности
эмитента являются его сотрудники, именно их профессионализм и заинтересованность в
достижении результатов являются основой развития компании. Кадровая политика эмитента
нацелена на обеспечение оптимального соответствия профессиональных качеств и
должностных обязанностей сотрудников, создание благоприятных условий труда. Высокие
требования, предъявляемые эмитентом как к вновь пришедшим сотрудникам, так и к
действующему кадровому составу – высокий профессионализм, компетентность в своей сфере,
ответственность и ориентация на конечный результат – позволили сформировать серьезную
базу для решения многоплановых задач, возникающих в повседневной деятельности предприятия.
Приоритетными направлениями деятельности эмитента являются: - повышение качества
выпускаемой продукции; - увеличение производительности труда; - обеспечение роста процента
выхода, экономия материалов и энергоресурсов.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторов и условий, влияющих на деятельность Общества и оказавшие влияние на изменение
размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли от основной
деятельности в отчетном квартале не было.

4.8. Конкуренты эмитента
На положение общества в отрасли влияет развитие конкурентной среды. В числе основных
конкурентов Эмитента можно назвать такие организации, как Общество с ограниченной
ответственностью «Компания информационных технологий», Общество с ограниченной
ответственностью "Информационные Технологии" и др.
Факторы конкурентоспособности Эмитента:
- высокое качество оказываемых услуг;
- разработка оптимальной ценовой политики;
- обеспечение прозрачности деятельности компании за счет получения публичного статуса.
Данные факторы оказывают существенное положительное влияние на конкурентоспособность
услуг эмитента.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- коллегиальный исполнительный орган (правление);
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- единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
- в случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все функции по
управлению делами общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами).
В соответствии с п. 13.2 ст. 13 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров
относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Наблюдательного совета общества, избрание его членов
и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев увеличения уставного
капитала общества путем размещения дополнительных акций, решение по которым входит в
компетенцию Наблюдательного совета общества;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся
в распоряжении общества);
8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности;
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного
совета общества, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета в
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
25) уменьшение уставного капитала общества до величины, которая меньше стоимости его
чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов
общества оказалась меньше его уставного капитала;
26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Гражданским кодексом и иным законодательством Российской Федерации.
Компетенция Наблюдательного совета эмитента в соответствии с его уставом
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(учредительными документами).
В соответствии с п. 14.2. ст. 14. Устава Общества к компетенции Наблюдательного совета
относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного
совета общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об
акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества
общества путем распределения дополнительных акций среди всех акционеров, а также путем
размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в количестве, не
превышающем 25% ранее размещенных обыкновенных акций. В случае, если единогласие
наблюдательного совета общества по этим вопросам не достигнуто, вопросы передаются на
решение общего собрания акционеров.
6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными
законами;
9) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции
исполнительных органов общества;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принимает решение об участии и о прекращении участия общества в других
организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48
Федерального закона «Об акционерных обществах» и случаев, предусмотренных подпунктом 17
пункта 15.7 настоящего Устава;
18) принимает в соответствии с порядком совершения сделок решения о совершении сделок на
сумму свыше 10 % от стоимости чистых активов Общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
20) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
21) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
22) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в
них изменений и дополнений;
23) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
24) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 3
ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
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25) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему), утверждение договора с ним и установление размеров
выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
26) предложение общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до
величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской
проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.
27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и
уставом.
Компетенция исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами).
В соответствии со ст. 15. Устава Общества:
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным
органом общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом
(правлением).
К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и
Наблюдательного совета Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности
действует от имени общества и в пределах, установленных для него Федеральным законом «Об
акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и уставом ограничений имеет
следующие полномочия:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
2) имеет право первой подписи финансовых документов;
3) представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в
иностранных государствах;
4) обеспечивает ведение бухгалтерского учета, статистической отчетности общества, несет
персональную ответственность за их состояние;
5) по согласованию с Наблюдательным советом утверждает организационную структуру и
штатное расписание;
6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения персоналом общества;
7) представляет Наблюдательному совету для утверждения перечень лиц, замещающих
должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера и его заместителей,
прием, перемещение, увольнение, применение мер поощрений и дисциплинарных взысканий к
которым осуществляется по согласованию с Наблюдательным советом;
8) осуществляет прием, перемещение, увольнение работников общества, применяет к ним меры
поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, за исключением должностных лиц,
прием, перемещение, увольнение, применение мер поощрений и дисциплинарных взысканий к
которым осуществляется Генеральным директором по согласованию с Наблюдательным
советом;
9) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников общества,
соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, несет
ответственность за состояние техники безопасности и охраны труда;
10) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора (если таковой по
инициативе трудового коллектива заключается в обществе);
11) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности
общества;
12) в пределах своей компетенции принимает решения о расходовании средств создаваемых
обществом фондов и резервов;
13) руководит разработкой и представлением Наблюдательному совету годовой отчетности;
14) обеспечивает выполнение обязательств общества перед бюджетом, другими
государственными органами и контрагентами по договорам;
15) принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к обществу;
16) осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
17) принимает решение об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона
«Об акционерных обществах», в случаях, если такое решение влечет совершение сделки на сумму
не более 10 % от стоимости чистых активов Общества или связано с реорганизацией или
ликвидацией организации, балансовая стоимость активов которой составляет не более 10 % от
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стоимости чистых активов общества;
18) принимает в соответствии с порядком совершения сделок решения о совершении сделок на
сумму не более 10 % от стоимости чистых активов общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
19) организует выполнение решений общего собрания акционеров, Наблюдательного совета
общества и Правления;
20) утверждает положения о подразделениях, отделах (департаментах) общества;
21) утверждает отчеты об итогах выпуска ценных бумаг;
22) определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну и порядок работы в
обществе с информацией, составляющей коммерческую тайну, обеспечивает защиту
коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений,
разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
23) осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности
общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим
законодательством и уставом общества, за исключением полномочий, закрепленных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами
управления общества.
К компетенции коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) относятся
следующие вопросы:
1) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и
Наблюдательного совета Общества;
2) разработка для представления Наблюдательному совету Общества перспективных планов и
основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных
программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение
текущих планов деятельности Общества;
3) организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ
Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
4) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность
бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности
Общества, предоставляемых акционерам и кредиторам;
5) выработка рекомендаций Генеральному директору Общества по вопросам
заключения сделок, предусмотренных подпунктом 18 пункта 15.7. настоящего Устава;
6) разработка предложений об участии и прекращении участия Общества в других организациях
(в том числе зарубежных), об открытии и прекращении деятельности филиалов,
представительств Общества для представления Наблюдательному Совету Общества;
7) регулярное информирование Наблюдательного совета Общества о финансовом состоянии
Общества, реализации приоритетных программ, сделках и решениях, которые могут оказать
существенное влияние на состояние дел Общества;
8) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания
акционеров, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества;
9) представление Наблюдательному совету на утверждение проектов сметы расходов на
подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;
10) осуществление анализа и обобщение результатов работы структурных подразделений
Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы, как структурных
подразделений Общества, так и Общества в целом;
11) утверждение внутренних документов Общества (кроме документов, утверждаемых общим
собранием акционеров или Наблюдательным советом Общества);
12) принятие решений (рекомендаций) по иным вопросам финансово-хозяйственной
деятельности Общества перед представлением этих вопросов на рассмотрение
Наблюдательному совету Общества;
13) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение
Генеральным директором Общества.
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО: Герасименков Сергей Геннадьевич
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

04.04.2011

Настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Экспресс Система
Коммерческой Информации"

Генеральный директор

15.04.2015

Настоящее
время

Публичное акционерное общество "Система Член Наблюдательного
Коммерческой Информации"
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 59.21
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.21

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ладыгин Сергей Леонидович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003 г.

Настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Такси - Пума"

Директор

2009 г.

Настоящее
время

Некоммерческое партнерство "Легковое
такси Краснодарского края"

Президент

15.03.2019

22.04.2019

Публичное акционерное общество "Система Генеральный директор
Коммерческой Информации"

15.04.2015

Настоящее
время

Публичное акционерное общество "Система Член Наблюдательного
Коммерческой Информации"
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.47
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.47

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Иджан Константин Владимирович
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

Открытое акционерное общество
"Пивоваренная компания "Балтика"

Руководитель группы
торговых представителей

2013

2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Экспресс Система
Коммерческой Информации"

Заместитель генерального
директора по развитию

2015

март 2019

Публичное акционерное общество "Система Генеральный директор
Коммерческой Информации"

март 2019

Настоящее
время

Публичное акционерное общество "Система Коммерческий директор
Коммерческой Информации"

15.04.2015

Настоящее
время

Публичное акционерное общество "Система Член Наблюдательного
Коммерческой Информации"
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.21
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.21

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Ларин Николай Владимирович
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Экспресс Система
Коммерческой Информации"

Заместитель генерального
директора по общим
вопросам

2015

апрель 2019

Публичное акционерное общество "Система Заместитель генерального
Коммерческой Информации"
директора

15.04.2015

Настоящее
время

Публичное акционерное общество "Система Член Наблюдательного
Коммерческой Информации"
совета

23.04.2019

Настоящее
время

Публичное акционерное общество "Система Генеральный директор
Коммерческой Информации"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.2

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Щербина Маргарита Сергеевна
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Год рождения: 1991
Образование:
среднее специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2018 г.

Настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Дэн - С"

Директор

30.06.2018

Настоящее
время

Публичное акционерное общество "Система Член Наблюдательного
Коммерческой Информации"
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Ларин Николай Владимирович
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Экспресс Система
Коммерческой Информации"

Заместитель генерального
директора по общим
вопросам

2015

апрель 2019

Публичное акционерное общество "Система Заместитель генерального
Коммерческой Информации"
директора

15.04.2015

Настоящее
время

Публичное акционерное общество "Система Член Наблюдательного
Коммерческой Информации"
совета

23.04.2019

Настоящее
время

Публичное акционерное общество "Система Генеральный директор
Коммерческой Информации"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.2

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
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и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2020, 3 мес.

2019

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

459 522.53

109 500

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

459 522.53

109 500

Заработная плата

ИТОГО

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Существующих соглашений относительно выплат вознаграждений членам
Наблюдательного совета не имеется.

Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2020, 3 мес.

2019
0

0

Дополнительная информация: отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соотвествии со ст. 16 Устава Общества:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной
комиссией.
Избрание членов ревизионной комиссии создаваемого общества осуществляется с учетом
особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об акционерных обществах» (в
ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 146-ФЗ).
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, сравнение
указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетов о финансовых результатах, распределения прибыли,
отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного
управления;
- иные вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим
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Уставом и внутренними документами общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом
общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества
или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем
10 процентами голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие
должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансовохозяйственной деятельности общества.
Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами
Наблюдательного совета общества, а также занимать иные должности в органах управления
общества.
Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета общества или лицам, занимающим
должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии общества.
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
структурное подразделение отсутствует
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
структурное подразделение отсутствует.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Дополнительная информация:
отсутствует

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2020, 3 мес.

2019
6

3

1 758 926.61

236 516.14

0

0

Существенного изменения численности сотрудников эмитента за раскрываемый период не
выявлено.
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В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники).
Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 272
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 396
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 05.06.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 396
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
ФИО: Герасименков Сергей Геннадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 65.94%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 65.94%
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют
2.
ФИО: Ладыгин Сергей Леонидович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.47%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.47%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.06.2019
Список акционеров (участников)
ФИО: Герасименков Сергей Геннадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.63
ФИО: Ладыгин Сергей Геннадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.47
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Дополнительная информация:
Отсутствует

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2019
Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
1.Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.
2.Отчёт о финансовых результатах за 2019 г.
3.Отчёт об изменениях капитала за 2019 г.
4.Отчёт о движении денежных средств за 2019 г.
5.Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых результатах за 2019 год.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год с текстом аудиторского
заключения опубликовываются отдельными файлами вместе с текстом отчета эмитента.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
1. Бухгалтерский баланс на 31 марта 2020 г.
2. Отчёт о финансовых результатах за январь-март 2020 г.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 месяца 2020 года опубликовывается отдельным
файлом вместе с текстом отчета эмитента.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
- эмитент не попадает в перечень организаций, которые обязаны вести свой учет в соответствии
с Федеральным законом №208-ФЗ от 27.07.2010 «О консолидированной финансовой отчетности»;
- эмитент не создает группу вместе с другими организациями в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности, а также не является лицом, обязанным составлять
финансовую отчетность в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 22 Федерального закона от 22.04.1996 N
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (является субъектом малого предпринимательства
(микропредприятие); эмиссионные ценные бумаги не включаются в котировальный список);
- отсутствуют иные предусмотренные действующим законодательством основания для ее
составления.
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика опубликовывается отдельным файлом вместе с текстом отчета
эмитента.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
Отсутствует

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 953 124.8
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 953 124.8
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21
день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных
обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено
на сайте общества paoski.info в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению
Наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на
дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Наблюдательным советом
общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора общества
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих
акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом
общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
либо об отказе в его созыве.
Решение Наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров
или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва,
не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по
основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иной
срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего
собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Наблюдательного совета общества, то такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона “Об акционерных обществах”
Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40
дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”
Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного совета общества, такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о
его проведении Наблюдательным советом общества.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах”
срока Наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица,
требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести
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внеочередное общее собрание акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением
Наблюдательного совета.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иной
срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Наблюдательного совета общества, то такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона “Об акционерных обществах”
Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40
дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”
Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного совета общества, такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о
его проведении Наблюдательным советом общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
определенного в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания
финансового года.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в
Наблюдательный совет общества, число которых не может превышать количественный состав
Наблюдательного совета общества для утверждения на внеочередном общем собрании
акционеров.
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания, в
который предлагается.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером).
Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков
поступления в общество предложений, установленных в п.13.16 Устава.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества
относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по
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результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское
заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой
отчетности, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в
соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», сведения о
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, наблюдательный совет общества,
ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних
документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей
32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных
соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,
заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о
заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30
дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного
органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после
даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся
номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной
форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному
держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов
отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке
и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или
договором с депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.32
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 6 103 515
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
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итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
100 000 000
Количество объявленных акций: 465 771 485
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

28.05.2015

1-01-35679-Е

21.05.2018

1-01-35679-Е-003D

05.02.2019

1-01-35679-E-004D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер, владеющий обыкновенными именными акциями общества, имеет следующие права:
- участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим
уставом;
- получать дивиденды в случае, если решение об их выплате принято общим собранием
акционеров;
- получить часть имущества общества, в случае его ликвидации;
- право осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством и уставом
общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
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Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерного общества "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Реестр"
Место нахождения: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13960-000001
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
19.11.2018

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Гражданский Кодекс Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации
Федеральный закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 №
173-ФЗ
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 №
160-ФЗ
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ
Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ
Федеральный закон "О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002
№86-ФЗ
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от
25.07.2002 №115-ФЗ
Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"
от 05.03.1999 № 46-ФЗ
Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" от 25.02. 1999 №39-ФЗ
Указ Президента РФ от 10.06.1994 №1184 "О совершенствовании работы банковской системы
Российской Федерации"
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при
осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным
операциям, порядке и сроках их представления" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017
N 48749)
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
Отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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