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                                        I. Сведения об Обществе 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Система 

Коммерческой Информации». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «СКИ». 

Место нахождения Общества:  

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар. 

Почтовый адрес: 350042, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Краснодар, а/я 446. 

ИНН: 2310183710 

ОГРН: 1152310002580 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК 

УРАЛСИБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

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

ИНН: 0274062111 

БИК: 040349700 

Номер счета: 40702810847420000114 

Корр. счет: 30101810400000000700 

Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банка 

«Финансовая Корпорация Открытие» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банка «ФК Открытие» 

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

д. 11, стр. 13 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525999 

Номер счета: 40702810509270005076 

Корр. счет: 30101810845250000999 

Тип счета: Расчетный 

 

II. Положение общества в отрасли 
 

Публичное акционерное общество «Система Коммерческой Информации» (далее 

– Общество) занимается оказанием услуг в сфере информационных технологий для 

частных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  

Основным видом деятельности общества является деятельность по созданию и 

использованию баз данных и информационных ресурсов.  

Дополнительными видами деятельности общества являются:  

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий;  

- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность;  

- деятельность рекламных агентств;  

- предоставление прочих услуг.  

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так 

и на деятельность общества, можно указать:  

- информационная инфраструктура. Развитие информационной структуры — 

сетей, компьютеров, мобильной связи, телефонов, дает возможность быстро и надежно 
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передавать информацию на расстояние, что, безусловно, создает необходимые условия 

для развития информационного технологий и, как следствие, Общества.  

- человеческие ресурсы. Если информационной инфраструктурой не пользуются 

люди (население, предприниматели, чиновники, научные работники, работники 

образования или культуры и т. п.), то о развитии информационного общества не может 

быть и речи. При этом основная задача Общества состоит в том, чтобы создать простой 

и вместе с тем функциональный ресурс обмена информацией между пользователями.  

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

бизнесу, гражданскому обществу, научно-образовательному сообществу. Именно 

органам государственной власти предоставлено право формировать необходимую 

законодательную и нормативную базу, регулировать отношения, складывающиеся в 

информационном обществе. Очевидно, что ни бизнес, ни граждане сами не могут 

устанавливать законы, по которым будет развиваться информационная 

инфраструктура.  

Общие тенденции развития отрасли информационных технологий в отчетном 

году Общество оценивает, как умеренно оптимистичные, что связано со следующими 

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

- рост темпов проникновения интернета в регионы России;  

- вырос средний возраст пользователей интернета, доля пользователей старше 35 

лет растет год от года;  

- развитие мобильного интернета, мобильных устройств и приложений;  

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

более привычной.  

По мнению органов управления общества, тенденции развития Общества в целом 

соответствуют общеотраслевым тенденциям. 

 

III. Приоритетные направления деятельности Общества  
 

Общество образовано 15 апреля 2015 года путем создания акционерного общества 

одним акционером.  

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

Краснодар, ул. Промышленная, д. 50. 

В связи с особенностью сферы оказания услуг, а именно возможностью их 

реализации удаленно, основным рынком сбыта услуг Общества является Российская 

Федерация.  

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: 

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов; 

- совершенствование технологий строительства особо сложных объектов 

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий;  

- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность;  

- деятельность рекламных агентств; 

- предоставление прочих услуг.  

Для реализации приоритетных направлений деятельности Общество ставит перед 

собой следующие цели: 

В сфере производства услуг: 

- увеличение производительности труда работников компании;  

- снижение производственных издержек; 

- увеличение клиентской базы. 

В сфере экономики:  
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- обеспечение долгосрочного устойчивого роста стоимости бизнеса; 

- экономически обоснованные решения руководящих органов. 

В социальной сфере: 

- создание новых рабочих мест; 

- планомерное улучшение условий труда сотрудников; 

- развитие кадрового потенциала. 

Иные: 

- улучшение качества оказываемых услуг в сфере создания и использования 

информационных ресурсов.  

Перспективы развития общества связаны с: 

- внедрением современных управленческих решений; 

- квалифицированного подбора персонала; 

- благоприятной экономической ситуации на рынке сбыта; 

- улучшением общероссийской информационной инфраструктуры. 

 

IV. Отчет Наблюдательного совета по приоритетным направлениям 

деятельности Общества 
 

В соответствии с целями создания Публичного акционерного общества «Система 

Коммерческой Информации» приоритетными направлениями деятельности является 

оказанием услуг в сфере информационных технологий для частных лиц, индивидуальных 

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

сфере информационных технологий. 

Выручка от реализации услуг в 2019 г. составила 4 338 164 руб.  

Расходы, связанные с реализацией в 2019 г. составили 4 774 617 руб.  

От основных видов деятельности в 2019 г. ПАО «СКИ» получен убыток в размере 

436 453 руб.  

Сумма прочих доходов в 2019 г. составила 99 166 руб.  

Сумма расходов, включенных в прочее, в 2019 г. составила 274 063 руб.  

В 2019 году ПАО «СКИ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

получило убыток в размере 659 883 руб.  

Наблюдательный совет оценивает итоги развития Общества по приоритетным 

направлениям его деятельности в 2019 году как несколько ниже ожидаемых. В течение 

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

компании с прибылью по итогам отчетного года. 

 

V. Перспективы развития акционерного общества 
 

Цель Общества - непрерывное увеличение объемов и улучшение качества 

предоставляемых услуг, разработка и освоение с учетом потребностей рынка новых 

видов услуг, применение передовых технологий и современного оборудования. 

Залогом успешной реализации указанных целей являются проводимые в 

настоящее время и намеченные к исполнению в ближайшем будущем: 

совершенствование форм и методов планирования и контроля финансово-

хозяйственной деятельности Общества, применение перспективных и наиболее 

эффективных технологий, совершенствование способов управления персоналом, 

привлечение высококвалифицированных кадров, улучшение качества и скорости 

предоставляемых услуг; увеличение объемов продаж услуг. 

Подробный перспективный план развития общества на 2020-2021 г.г. в настоящее 

время не утвержден. В целом планы деятельности на 2020 – 2021 год ориентированы на 

создание благоприятных и конкурентоспособных условий для поддержания и развития 

бизнеса, а также на увеличение объемов продаж и клиентской базы. 
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VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, 

использованных в отчетном году 

 
ПАО «СКИ» арендует помещение по месту своего нахождения. Из 

энергетических ресурсов в 2019 году использованы тепловая и электрическая энергии. 

Так как расходы по потреблению указанных энергетических ресурсов оплачивает 

арендодатель, объемы потребляемой энергии ни в натуральном, ни в денежном 

выражении обществу не известны. 

-атомная энергия – не использовалась; 

-тепловая энергия – оплачивается арендодателем; 

-электрическая энергия – оплачивается арендодателем; 

-электромагнитная энергия – не использовалась; 

-нефть – не использовалась; 

-бензин автомобильный – не использовался; 

-топливо дизельное – не использовалось; 

-мазут топочный – не использовался; 

-газ естественный – не использовался; 

-уголь – не использовался; 

-горючие сланцы – не использовались; 

-торф – не использовался; 

-другие виды энергетических ресурсов не использовались. 

 

VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям акционерного общества 
 

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

выплачивались. 

  

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

Общества 

 
Деятельность Общества подвержена влиянию рисков, связанных с 

потенциальными событиями, которые могут, в случае их наступления, оказать 

существенное влияние на положение Общества в отрасли, возможности Общества по 

сохранению конкретных позиций на рынке, эффективность Общества при 

осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе на финансовые результаты 

хозяйственной деятельности.  

Указанные риски, среди прочего, могут оказать существенное влияние на 

рыночную стоимость ценных бумаг Общества, рыночную капитализацию Общества, а 

также на размеры дивидендов, выплачиваемых по акциям Общества.  

Ниже приведены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на 

деятельность Общества. Однако Общество не исключает существования и других 

рисков, включая риски, о которых руководству Общества в настоящий момент ничего 

неизвестно, или которые Общество считает несущественными, поэтому любой 

потенциальный приобретатель или владелец ценных бумаг Общества самостоятельно 

несет ответственность, связанную с принятием решений и или непосредственными 

действиями при приобретении, продаже, владении, реализации своих прав и 

обязанностей, как владельца ценных бумаг Общества.  

 

Отраслевые риски 
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Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его 

деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по 

мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и 

внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае. 

Основной вид деятельности Эмитента - Деятельность по созданию и использованию 

баз данных и информационных ресурсов.  

На внутреннем рынке негативное влияние на деятельность Общества могут оказать 

следующие изменения в отрасли: 

- рост инфляции;  

- дальнейшее ухудшение экономической ситуации; 

- появление конкурентоспосбоных предприятий. 

Зависимость Эмитента от внешних рынков является незначительной, т.к. 

деятельность осуществляется исключительно на территории Российской Федерации. В 

связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на внешнем 

рынке, отсутствуют, и не повлияют на деятельность Эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. 

Предполагаемые действия эмитента в случае возможных негативных изменений в 

отрасли: 

- уменьшение издержек; 

- координация процессов управления рисками; 

- разработка документов, содержащих рекомендации в области управления 

рисками; 

- организация обучения работников Общества в области управления рисками; 

- выработка конкретных предложений по перераспределению средств; 

- подготовка отчетности по рискам; 

- проведение комплекса мероприятий по улучшению качества обслуживания; 

- развитие конкурентных преимуществ, позволяющие эффективно решать 

административные и финансовые вопросы, связанные с предоставлением 

консалтинговых услуг. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их 

влияние на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Внутренний рынок 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

Эмитентом в своей деятельности, не оказывают существенного влияния на 

деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Прогноз цен на 

услуги сторонних организаций не содержит риска существенного повышения в 

ближайшей перспективе.  

Внешний рынок 

В связи с тем, что Эмитент не взаимодействует в своей деятельности с 

иностранными компаниями, ухудшение ситуации на внешнем рынке не оказывает 

негативного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным 

бумагам. Вся деятельность сосредоточена на территории РФ и ведется в тесном 

взаимодействии исключительно с отечественными компаниями. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги 

эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Внутренний рынок 

Изменение цен на услуги Эмитента будет происходить вслед за изменениями 

темпов инфляции и ситуации в отрасли. Поскольку в данных условиях все компании, 
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оказывающие услуги по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов, также будут прибегать к политике повышения цен, это не должно 

существенным образом сказаться на деятельности Эмитента и исполнении обязательств 

по ценным бумагам. 

Внешний рынок 

На внешнем рынке – Эмитент не оказывает услуги за рубежом и ведет свою 

деятельность исключительно в рамках внутреннего рынка РФ. Исходя из этого, 

указанные риски, проецированные на внешний рынок, не оказывают существенного 

влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, в которой 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 

(регионе) приносит 10 (Десять) и более процентов доходов за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 

деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно в Краснодарском 

крае.  

В Российской Федерации в настоящий момент проводятся административные и 

экономические реформы, направленные на улучшение экономического положения 

страны, что, в свою очередь, ведёт к улучшению социальной обстановки и 

политической стабильности. 

Результатом проводимых реформ стал рост валового внутреннего продукта, 

улучшение благосостояния граждан, рост золотовалютных резервов Центрального 

Банка, формирование крупного стабилизационного фонда на случай снижения доходов 

бюджета. Эти положительные изменения нашли своё отражение в постоянном 

улучшении международного финансового рейтинга Российской Федерации. Так в 2018 

г. международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз 

суверенных рейтингов России на "позитивный" со "стабильного". Одновременно 

Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги РФ на отметке "Ba1" и краткосрочные 

рейтинги "Not Prime (NP)". 

Изменение прогноза рейтингов обусловлено, в частности, ростом доказательств 

институциональной силы. Макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми 

ценами на нефть и с санкциями, введенными к настоящему времени, и были проведены 

корректировки фискальной политики правительства. В связи с этим снизилась 

уязвимость страны для внешних потрясений, таких как геополитическая 

напряженность или возобновление снижения цен на нефть.  

Однако Российская Федерация является государством с развивающейся 

экономикой. Преобладание в структуре ее экспорта сырьевых товаров обуславливает 

относительно высокую зависимость экономических показателей от международной 

конъюнктуры на сырьевых рынках. Российская экономика особенно уязвима перед 

изменениями мировых цен на природный газ и нефть, в связи с чем падение цены на 

природный газ и нефть может замедлить или поколебать развитие российской 

экономики. 

Политическая ситуация в РФ в настоящее время характеризуется относительной 

стабильностью и достаточно высоким уровнем поддержки политического курса 

Президента и Правительства со стороны большей части населения. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 

В случае отрицательного изменения ситуации Эмитент будет разрабатывать 
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соответствующие ответные меры. Данные меры будут разрабатываться в каждом 

конкретном случае отдельно исходя из специфики сложившейся ситуации. В 

частности, это могут быть: 

- внедрение системы управления финансами; 

- сосредоточение усилия на повышении внутренней эффективности компании и 

финансовой устойчивости; 

- отслеживание рисков, мониторинг внешних и внутренних факторов, влияющих 

на деятельность компании и др. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 

чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность: 

Россия состоит из большого количества многонациональных субъектов 

Российской Федерации и включает в себя регионы с различным уровнем социального и 

экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность 

возникновения в ней локальных экономических, социальных и политических 

конфликтов, в том числе с применением военной силы. Однако, по мнению Эмитента, 

вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения 

и забастовок в стране и в регионах деятельности Эмитента крайне мала. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 

основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, 

возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 

труднодоступностью и т.п.: 

В силу размера территории Российской Федерации, нельзя исключить страновые 

риски, связанные с географическими особенностями страны, в том числе повышенной 

опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения 

и т.п. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска. Однако основная 

деятельность осуществляется Эмитентом в Краснодарском крае, для которого данные 

риски минимальны, т.к. этот регион имеет устойчивый климат и, в основном, не 

подвержен природным катаклизмам и стихийным бедствиям. 

Региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе, в 

котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет 

основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в таком 

регионе приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

Краснодарский край является одним из наиболее развитых субъектов РФ в 

экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного 

регионального экономического и финансового спада в ближайшее время, когда 

экономика России развивается стабильными темпами. Экономические перспективы 

этого региона довольно высоки. Данный регион является одним из самых 

инвестиционно привлекательных субъектов РФ.  

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Эмитент 

осуществляет деятельность, в том числе риски, связанные с транспортным сообщением 

и стихийными бедствиями, Эмитент оценивает как минимальные. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

ситуации в регионе на его деятельность: 

В случае отрицательного изменения ситуации Эмитент будет разрабатывать 

соответствующие ответные меры. Данные меры будут разрабатываться в каждом 

конкретном случае отдельно исходя из специфики сложившейся ситуации. В 
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частности, это могут быть: 

- внедрение системы управления финансами; 

- сосредоточение усилия на повышении внутренней эффективности компании и 

финансовой устойчивости; 

- отслеживание рисков, мониторинг внешних и внутренних факторов, влияющих 

на деятельность компании и др. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 

чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в котором эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность: 

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного 

положения и забастовок в регионе деятельности Эмитента крайне мала, т.к. социально-

экономическая и политическая обстановка в Краснодарском крае стабильно 

благоприятная.  

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 

труднодоступностью и т.п. 

Географические особенности региона, в котором Эмитент осуществляет 

основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, 

возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 

труднодоступностью не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента, 

т.к. регион деятельности Эмитента имеют устойчивый климат и, в основном, не 

подвержен природным катаклизмам и стихийным бедствиям. 

Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, 

курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с 

хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных 

последствий влияния вышеуказанных рисков. 

Изменение процентных ставок, курса обмена иностранных валют оказывает 

влияние на общий уровень деловой активности в России и состояние экономики, что, в 

свою очередь, влияет на финансовое положение эмитента. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса 

(валютные риски). 

Валютные риски: 

В связи с тем, что Эмитент не осуществляет сделок в иностранной валюте, 

степень подверженности финансового состояния Эмитента, его ликвидности, 

источников финансирования и результатов деятельности изменению валютного курса 

носит минимальный характер. 

В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса (более 

30%) можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, 

а значит, косвенно могут повлиять и на деятельность самого Эмитента.  

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

Эмитент предпримет необходимые действия для снижения влияния изменений 

валютного курса и процентных ставок, в том числе Эмитент планирует своевременно и 

регулярно проводить соответствующий мониторинг для минимизации, в случае 

необходимости, своих расходов.  
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Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению 

эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по 

уменьшению указанного риска. 

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на 

финансовое состояние Эмитента. Однако существующие и прогнозируемые уровни 

инфляции далеки от критических для отрасли и Эмитента значений.  

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные 

изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе 

указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых 

рисков такие показатели финансовой отчетности Эмитента, как чистая прибыль.  

Правовые риски 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Для внутреннего и внешнего рынка: 

Основная деятельность компании сосредоточена исключительно на территории 

Российской Федерации. Все платежи, переводы и иные финансовые обороты будут 

производиться исключительно в российских рублях, а не в иностранной валюте. 

Соответственно, изменение валютного регулирования напрямую никак не будет 

затрагивать хозяйственную деятельность Эмитента. Исключением будут являться 

колебания обменных курсов валют, оказывающих прямое воздействие на российский 

рубль. В таком случае, данная ситуация будет являться фактором валютного риска. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок 

За последние десятилетия налоговая система РФ стала более стабильной, 

деятельность хозяйствующих субъектов в РФ с точки зрения налоговых последствий - 

более предсказуемой. Вместе с тем нельзя исключать возможности увеличения 

государством налоговой нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных 

элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением пошлин и др. 

Эмитент является действующим налогоплательщиком, деятельность которого 

построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым 

органам. Компания будет нести бремя уплаты всех необходимых налогов и сборов, 

установленных в рамках законодательства Российской Федерации. 

В ходе деятельности будет осуществляться оперативный мониторинг изменений 

налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих 

законоположений. В случае возможного негативного влияния изменений налогового 

законодательства, Эмитент направит усилия на минимизацию рисков, связанных с 

подобными изменениями. 

Внешний рынок 

Эмитент осуществляет деятельность только в Российской Федерации, в связи с 

этим Эмитент не подвержен рискам изменения налогового законодательства на 

внешнем рынке. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний рынок и внешний рынок 

Поскольку эмитент не осуществляет импортно-экспортной деятельности, 

правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, 

оцениваются как минимальные. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок 

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию в рамках 
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действующего законодательства о лицензировании. 

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих 

лицензий и разрешений. 

Внешний рынок 

Данные риски отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет и не планирует 

осуществлять хозяйственную деятельность за пределами Российской Федерации. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 

негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих 

судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Внутренний рынок 

Эмитент будет осуществлять регулярный мониторинг решений, принимаемых 

высшими судами, а также оценивать тенденции правоприменительной практики, для 

того чтобы активно применять и использовать ее не только при защите в судебном 

порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, 

возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. 

В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются 

как незначительные. 

Внешний рынок 

Данные риски отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет и не планирует 

осуществлять хозяйственную деятельность за пределами Российской Федерации. 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 

устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) 

или характере его деятельности в целом. 

Репутационный риск – риск возникновения потерь в результате уменьшения 

числа контрагентов вследствие формирования в обществе негативного представления о 

финансовой устойчивости Эмитента в целом в результате влияния различных 

внутренних и внешних факторов. Репутационный риск может оказать существенное 

влияние на Эмитента, поэтому важно осуществлять постоянный мониторинг данного 

риска. 

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате потери деловой репутации 

минимален, так как эмитент контролирует все аспекты данного риска и управляет ими. 

Эмитент несет ответственность за выполнение следующих действий: 

1) контроль за соблюдением действующего законодательства Российской 

Федерации и стандартов на рынке ценных бумаг; 

2) контроль качества предоставления услуг клиентам и заказчикам Эмитента; 

3) мониторинг появления жалоб и претензий к Эмитенту, отзывов и сообщений в 

средствах массовой информации; 

4) мониторинг деловой репутации контрагентов. 

Стратегический риск 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или 

недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности 

эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 

направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед 
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конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов 

(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических 

целей деятельности эмитента: 

Стратегический риск связан с вероятностью возникновения убытка вследствие 

изменения или ошибок (недостатков) при определении и реализации стратегии 

деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление). 

Основными мерами, предпринимаемыми Эмитентом для уменьшения 

стратегического риска, являются: 

- обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Общества на основе 

уменьшения возможных убытков; 

- повышение качества оказываемых услуг; 

- использование системы управления рисками. 

Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой 

эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, 

связанные с: 

Текущие судебные процессы, в которых участвует эмитент: эмитент не участвует 

в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности. 

Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): данный риск не является 

существенным правовым риском для Эмитента, так как основные виды деятельности 

Эмитента не требуют получения лицензии. 

Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ: в настоящий момент эмитент не несет ответственности по 

долгам третьих лиц. Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по 

долгам третьих лиц, оцениваются руководством эмитента как незначительные. 

Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, а именно в том случае, если 

эмитент своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, 

приведет такое дочернее общество к убыткам или банкротству. Вероятность 

возникновения указанных рисков – низкая, Эмитент не имеет дочерних обществ. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 

приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, 

услуг) Эмитента: С целью минимизации наступления риска потери потребителей, на 

оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи 

услуг Эмитента, Эмитент предпринимает меры для конкурентоспособности и 

привлекательности услуг для заказчиков по цене, качеству и иным существенным 

условиям. 

 

IX. Состав Наблюдательного совета акционерного общества 
 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" Наблюдательному совету 

отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и 

реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной 

финансово- хозяйственной деятельности. 

Наблюдательный совет ПАО «СКИ» избирается ежегодно общим собранием 

акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего 

собрания акционеров. Количественный состав Наблюдательного совета определяется 
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Уставом общества. Согласно действующей редакции Устава количественный состав 

Наблюдательного совета - 5 человек. 

Информация о составе Наблюдательного совета Общества, действующем с 

30.06.2018 года (Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 

03.07.2018 года № 03.07/18) до годового общего собрания акционеров 28.06.2019 года 

(Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 02.07.2019 года № 

02.07/19), и их краткие биографические данные представлены ниже: 

 

Председатель Наблюдательного совета 

1. Герасименков Сергей Геннадьевич  

Год рождения: 1975  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: ООО "ЭСКИ", генеральный директор.  

Доля в уставном капитале общества, 59,21 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 59,21 % 

Председателем Наблюдательного совета совершались сделки по приобретению 

акций Общества 

 

Члены Наблюдательного совета:  

 

2. Иджан Константин Владимирович  

Год рождения: 1981  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: ПАО "СКИ", генеральный директор  

Доля в уставном капитале общества, 2,21 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,21 %  

 

3. Щербина Маргарита Сергеевна  

Год рождения: 1991 

Сведения об образовании: Среднее специальное 

Место работы: ООО "Дэн - С", директор 

Доля в уставном капитале общества, 0 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %  

 

4. Ладыгин Сергей Леонидович  

Год рождения: 1961  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: ООО "Такси-Пума", директор; НП "Легковое такси 

Краснодарского края", президент.  

Доля в уставном капитале общества, 9,47 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 9,47 %  

 

5. Ларин Николай Владимирович  

Год рождения: 1977  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: ПАО "СКИ", заместитель генерального директора  

Доля в уставном капитале общества, 1,20 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 1,20 % 

 

Решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 02.07/19 от 

02.07.2019 г.) Наблюдательный совет ПАО «СКИ» был избран в том же составе. 
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 Членами Наблюдательного совета в течение 2019 года сделок по 

приобретению/отчуждению акций Общества не совершалось.  
 

X. Состав исполнительных органов акционерного общества 

 
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного 

органа осуществляет Генеральный директор. 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 

 

С начала отчетного периода и до 22.04.2019 года Генеральным директором 

Общества являлся: Иджан Константин Владимирович 

Год рождения: 1981 

Сведения об образовании: Высшее 

Место работы: ПАО "СКИ", генеральный директор 

Доля в уставном капитале общества, 2,21 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,21 % 

В отчетный период сделок по приобретению и отчуждению акций общества не 

совершал. 

 

На заседании Наблюдательного совета 22.04.2019 года (Протокол заседания 

Наблюдательного совета от 22.04.2019 года № 22.04/19) Генеральным директором 

Общества избран Ларин Николай Владимирович  

Год рождения: 1977  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: ПАО "СКИ", заместитель генерального директора  

Доля в уставном капитале общества, 1,20 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 1,20 % 

В отчетный период сделок по приобретению и отчуждению акций общества не 

совершал. 

  

XI. Основные положения политики акционерного общества в области 

вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии 

определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, 

выплаченных в течение 2019 года 
 

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и 

порядок выплат вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества, не принят. 

Основные положения политики акционерного Общества в области 

вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного совета, следующие: 

- обеспечение справедливого размера оплаты труда в соответствии с трудовым 

договором; 

- обеспечение дополнительного поощрения и мотивировочных надбавок при 

успешном руководстве обществом. 

В 2019 году совокупный размер вознаграждений по Наблюдательному совету, 

(включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, 

являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе 

соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые 

были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 459 522, 

53 рублей. 

Компенсации расходов членам Наблюдательного совета за осуществление ими 

соответствующих функций не осуществлялись. 
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Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как 

ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также за особые 

достижения в соответствии с Положением о премировании может выплачиваться 

дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного 

исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима 

конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного 

исполнительного органа. 

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован. 

 

XII. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 

рекомендованного к применению Банком России 
 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или 

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

возможности по участию в управлении обществом и получению информации о 

деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных 

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

Банка России. 

           В Обществе соблюдаются принципы и рекомендации Кодекса корпоративного 

управления, рекомендованного к применению Банком России. Любой акционер, 

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

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

управлении Обществом путем принятия решений на общих собраниях акционеров, на 

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

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

акционера подтверждаются документами, выданными лицом, ведущим учет прав на 

ценные бумаги общества. За отчетный период требований о предоставлении 

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

поступало.  

Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление Обществом, 

определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы 

управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность 

исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции. 

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, с учетом 

стоящих перед обществом в определенный период времени задач.  

Исполнительный орган Общества обеспечивает создание и поддержание 

функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля 

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

минимизации данных рисков. 

 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов 

и иных заинтересованных лиц. Информация, раскрытая Обществом, является 

достоверной.  

 

XIII. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием 

акционеров или наблюдательным советом акционерного общества, 

если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом 

акционерного общества к его компетенции, а также иная информация 
 

Уставом Общества утверждение годового отчета отнесено к компетенции общего 

собрания акционеров, а предварительное утверждение - к компетенции 

consultantplus://offline/ref=B158BDFF1A62BD55543132BBAE6C3DFA0D02283434AF01A612B65C92605E411ED51634A79693E32DR0iDJ
consultantplus://offline/ref=EE0BB2294ADC1E47F900BA621937CB78C9D089136DB1446FA22C75E5CF82AB091E2410CC47703748n6l3I
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Наблюдательного совета. Сведения об утверждении настоящего годового отчета 

указаны на титульном листе настоящего Годового ответа.  

В соответствие со ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" - достоверность данных, содержащихся в годовом отчете 

общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества. 

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, не подтверждена 

ревизионной комиссией Общества, т.к. ревизионная комиссия не была избрана на 

годовом собрании акционеров 28 июня 2019 года в связи с отсутствием кворума по 

данному вопросу повестки дня. 

Иной информации, подлежащей указанию в годовом отчете, за исключением 

установленной нормативно-правовыми актами и указанной Обществом выше в 

предыдущих разделах, не имеется. 

 

XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в 

отчетном году 
 

В 2019 году ПАО «СКИ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с 

ФЗ «Об акционерных обществах» крупными.  

 

XV. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных 

обществом в отчетном году 
 

В 2019 году ПАО "СКИ" совершило ряд взаимосвязанных сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность. Перечень таких сделок содержится в 

п. 6.6. Ежеквартального отчета Общества за 1 квартал 2019 года, 

опубликованного на странице раскрытия информации в сети Интернет по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344 (раздел Квартальная 

отчетность). Дата подписания документа: 14.05.2019 года.  

 

 
XVI. Дополнительная информация для акционеров 

 

По состоянию на 31.12.2019 года уставный капитал общества равен 1 953 124,8 

рублей и разделен на 6 103 515 (шесть миллионов сто три тысячи пятьсот пятнадцать) 

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

Регистратором ПАО «СКИ» в соответствии с заключенным договором является 

Акционерное общество «Реестр». 

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерного общества 

«Реестр». 

Сокращенное наименование: АО «Реестр». 

Место нахождения: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1. 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 

№ 045-13960-000001 

Дата выдачи лицензии: 13.09.2002 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России. 

 

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации 

для акционеров можно обращаться: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344
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Адрес: 350002, г. Краснодар, ул. Промышленная, 50 

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

 

 

 

Генеральный директор  

ПАО «СКИ»                                                                      ________________ / Н.В. Ларин / 

                                                                                    м.п.   


