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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 "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  

2020  

 

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 
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(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, 

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 
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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» 

 

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 
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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; 

- страновые и региональные риски; 

- финансовые риски; 

- правовые риски; 

- риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

- стратегический риск; 

- риски, связанные с деятельностью эмитента. 

В Обществе действует "Политика управления рисками и внутреннего контроля Публичного 

акционерного общества "Система коммерческой информации" (утверждено решением 

Наблюдательного совета ПАО «СКИ» «09» декабря 2019 года (протокол заседания 

Наблюдательного совета № 09.12/19 от «09» декабря 2019 года)). 

2.4.1. Отраслевые риски 

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. 
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Основной вид деятельности Эмитента - деятельность по созданию и использованию баз данных 

и информационных ресурсов. Возможное ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с 

изменением покупательской способности в регионе присутствия в условиях неблагоприятного 

изменения экономической конъюнктуры, и связанного с этим удорожанием услуг. 

 

Внутренний рынок 

 

На внутреннем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению 

Эмитента, являются: 

- рост инфляции; 

- дальнейшее ухудшение экономической ситуации; 

- появление конкурентоспосбоных предприятий. 

Наступление указанных рисков может негативно повлиять на деятельность Эмитента и 

исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. Предполагаемые действия Эмитента 

в случае возникновения таких изменений: 

- уменьшение издержек; 

- координация процессов 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. 

 

Внешний рынок 

 

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. 

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, а 

также на оборудование и материалы, используемые в деятельности Эмитента, не содержит 

риска существенного повышения в ближайшей перспективе.  

 

Внешний рынок 

 

В связи с тем, что Эмитент не осуществляет закупку сырья и материалов у иностранных 

производителей, 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 на рынке информационных технологий. Поскольку в данных условиях все компании, 

осуществляющие деятельность 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 
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На внешнем рынке – Эмитент не осуществляет экспорт продукции 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. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые 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 Краснодарской крае.  

Состояние российской экономики во многом зависит от хода экономических преобразований, а 

также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в 

промышленной политике, стимулировании инноваций, импортозамещения, в сфере финансов и 

денежно-кредитной политике. 

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной. В то 

же время процессы, происходящие в мировой экономике (динамика цен на 

топливно-энергетические ресурсы и проч.) оказывают существенное влияние на состояние 

российской (объем иностранных инвестиций, объем золотовалютных резервов страны, динамика 

цен, уровень безработицы).  

Пандемия, возникшая вследствие распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) во всем 

мире, включая Россию, привела к введению режима самоизоляции в России, что негативно 

повлияло на экономическую ситуацию. 

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. 

 

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 

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 
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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. 

 

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 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. 

 

2.4.3. 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. 

Эмитентом осуществляется привлечение заемных средств, поэтому существует 
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подверженность риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, 

возрастут затраты по обслуживанию заемных средств. 

Хеджирование рисков Эмитентом не производится. 

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. В частности, значительное 

обесценивание рубля может привести в будущем к снижению реальной стоимости активов 

Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская 

задолженность (в случае их появления), а также может привести к трудностям в погашении 

финансовых обязательств Эмитента (при их наличии). 

 

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. 

Пересмотрит инвестиционную политику в целях сокращения сроков заимствования, будет 

работать с краткосрочными ликвидными активами. Однако следует учитывать, что указанные 

риски не могут быть полностью нивелированы, так как в большей степени находятся вне 

контроля деятельности Эмитента и зависят от общеэкономической ситуации в стране. 

 

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. В качестве критического значения инфляции 

Эмитент признает уровень, втрое превышающий уровень, соответствующий прогнозу инфляции 

Министерства экономического развития РФ на текущий год. Эмитент не предпринимает 

каких-то особых действии по уменьшению указанного риска, так как считает его 

незначительным. 

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. 

Финансовые риски, оказывающие влияние на указанные показатели финансовой отчетности Эмитента, 

вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 

 

Риск Вероятность 

возникновения 

Характер изменений в отчетности 

Рост процентных 

ставок 
Средняя 

Снижение прибыли вследствие роста стоимости 

заимствований Эмитента 

Инфляционные риски Средняя 
Снижение прибыли в результате инфляционных 

процессов 

 

2.4.4. Правовые риски 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент 
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предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры 

проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей сложившейся ситуации в каждом 

конкретном случае. 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента: 

 

Внутренний рынок 

 

Правовые риски на внутреннем рынке могут возникнуть вследствие влияния следующих 

факторов: 

- несоблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе налогового и таможенного 

законодательства; 

- несоответствие внутренних документов Эмитента законодательству Российской Федерации, 

а также неспособность своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в 

соответствие с изменениями законодательства; 

- неэффективная организация работы, приводящая к правовым ошибкам в деятельности 

Эмитента вследствие действий сотрудников или органов управления Эмитента. 

В настоящее время Эмитент оценивает правовые риски на внутреннем рынке как низкие, так 

как при осуществлении деятельности Эмитент руководствуется требованиями 

законодательства РФ, в том числе требованиями налогового, таможенного и валютного 

законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в законодательство 

РФ. Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а 

также оценивает тенденции правоприменительной практики, активно их применяя и используя 

при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности 

Эмитента. В случае судебных разбирательств Эмитент не может исключать наступления 

негативных последствий, способных повлечь ухудшение результатов деятельности и 

показателей финансовой устойчивости. 

 

Внешний рынок 

 

Правовые риски на внешнем рынке, как правило, бывают связаны c осуществлением 

деятельности на внешнем рынке, а также с нахождением контрагентов под юрисдикцией 

различных государств. Правовые риски на внешнем рынке оцениваются Эмитентом как низкие, 

так как Эмитент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации и 

планирует сотрудничать исключительно с отечественными компаниями.   

 

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 
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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 чем не 

подвержен рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

 

Внутренний рынок 

 

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществление импорта и экспорта товаров. В связи 

с этим Эмитент не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного 

контроля и пошлин.   

 

Внешний рынок 

 

Эмитент планирует осуществлять деятельность только в Российской Федерации, не 

осуществляет и не планирует осуществление импорта и экспорта товаров. В связи с этим 

Эмитент не подвержен рискам изменения правил таможенного контроля и пошлин на внешнем 

рынке. 

 

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 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 хозяйственную деятельность 

за пределами Российской Федерации. 
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2.4.5. 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. 

 

2.4.6. 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 

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). 

Стратегические риски контролируются Эмитентом в ходе процесса стратегического 

планирования, который включает: разработку стратегии развития Эмитента на среднесрочную 

перспективу и ежегодное бизнес-планирования. В дополнение к вышеуказанным инструментам 

управления рисками Эмитент будет проводить регулярный мониторинг изменений, 

происходящих в своей отрасли. В процессе стратегического управления Эмитент при принятии 

решений, определяющих стратегию деятельности и развития, также учитывает опасности, 

которые могут угрожать деятельности, оценивает перспективные направления деятельности, 

в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, а также тщательно 

планирует необходимые ресурсы для достижения поставленных целей (финансовых, 

материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые 

должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента. 

Стратегический риск может оказать существенное влияние на Эмитента, однако в настоящее 

время на основании вышеизложенного влияние данного риска рассматривается как низкое. 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной 

финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

 

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: эмитент не участвует в судебных 

процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной 

деятельности; 

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
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природные ресурсы): данный риск не является существенным правовым риском для Эмитента, 

так как на дату утверждения Проспекта ценных бумаг основные виды деятельности Эмитента 

не требуют получения лицензии; 

возможной 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. На момент регистрации у Эмитента отсутствуют 

дочерние общества; 

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. 

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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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 

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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, 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность: 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов. В числе основных тенденций развития сферы создания и 

использованию баз данных и  информационных ресурсов относятся: 

- рост числа Интернет-пользователей в регионах России; 

- рост среднего возраста пользователей интернета; 

- развитие мобильного интернета, мобильных устройств и приложений; 

- развитие Интернет-торговли. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

- изменения экономической ситуации в стране и в мире; 

- высокий уровень инфляции; 

- снижение покупательской способности населения; 

- развитие Интернет-технологий; 

- увеличение издержек по различным статьям расходов. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: 

По мнению органов управления общества, тенденции развития Общества в целом 

соответствуют общеотраслевым тенденциям.  

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 

По мнению органов управления общества, тенденции развития Общества в целом 

соответствуют общеотраслевым тенденциям 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: 

Конкурентное преимущество эмитента обусловлено высоким профессионализмом сотрудников и 

заинтересованностью в достижении результатов. 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. 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не 

совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию: Мнения    органов    управления   Эмитента    относительно 
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представленной информации совпадают. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, 

отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 

и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое особое 

мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: 

Члены Наблюдательного совета Эмитента не выражали особого мнения относительно 

представленной информации. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 

влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: 

- изменение курсов иностранных валют; 

- высокий уровень инфляции; 

- замедление темпов экономического роста;  

- снижение покупательской способности населения; 

- увеличение издержек по различным статьям расходов; 

- рост цен на коммунальные услуги и др. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Действие перечисленных факторов предполагается продолжительным, поскольку формирующие 

их показатели являются неотъемлемой частью экономики. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

- проведение регулярного мониторинга развития отрасли; 

- снижение издержек; 

- автоматизация бизнес-процессов; 

- увеличение клиентской базы. 

В целом Эмитент предпринимает и планирует предпринимать в будущем усилия по 

эффективному использованию внутренних ресурсов в зависимости от сложившейся ситуации на 

рынке, а также повышению качества оказываемых услуг. 

Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать 

в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента: 

Эмитент проводит и планирует проводить в будущем мероприятия, которые позволят 

Эмитенту добиться снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его 

деятельность: 

- повышение качества оказываемых услуг; 

- разработка и адаптация к требованиям рынка новых видов услуг и технологических решений; 

- снижение цен на услуги за счет снижения их себестоимости; 

- снижение темпов роста управленческих расходов.  

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению 

с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 

- ухудшение экономической ситуации в стране и в мире; 

- рост инфляции; 

- изменение налоговой политики и т.д. 

Вероятность возникновения таких факторов вполне высока в связи со сложной политической и 

экономической ситуацией в стране и в мире. 

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

- рост спроса на оказываемые Эмитентом услуги; 

- изменение политики в сторону минимизации издержек; 

- проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек, ограничению роста затрат. 

Эмитент считает вероятным и долгосрочным в ближайшем будущем улучшение результатов 

деятельности ввиду принятия Эмитентом комплекса мер, направленного на повышение 

эффективности управления предприятием в целом, и, как следствие, улучшение экономических 

результатов деятельности. 
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4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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 

 

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 Наименование организации Должность 

с 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 

Коммерческой Информации" 

Член Наблюдательного 

совета 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.71 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.71 

 

 

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 
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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: 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 Наименование организации Должность 

с 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 

Коммерческой Информации" 

Генеральный директор 

15.04.2015 Настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Система 

Коммерческой Информации" 

Член Наблюдательного 

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 
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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: 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 Наименование организации Должность 

с 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 

Коммерческой Информации" 

Генеральный директор 

март 2019 Настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Система 

Коммерческой Информации" 

Коммерческий директор 

15.04.2015 Настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Система 

Коммерческой Информации" 

Член Наблюдательного 

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 
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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: 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 Наименование организации Должность 

с по   

2011 2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "Экспресс Система 

Коммерческой Информации" 

Заместитель генерального 

директора по общим 

вопросам 

2015 апрель 2019 Публичное акционерное общество "Система 

Коммерческой Информации" 

Заместитель генерального 

директора 

15.04.2015 Настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Система 

Коммерческой Информации" 

Член Наблюдательного 

совета 

23.04.2019 Настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Система 

Коммерческой Информации" 

Генеральный директор 

 

 

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: 
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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 

 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2018 г. Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Дэн - С" 

Директор 

30.06.2018 Настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Система 

Коммерческой Информации" 

Член Наблюдательного 

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 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Отсутствуют 

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 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "Экспресс Система 

Коммерческой Информации" 

Заместитель генерального 

директора по общим 

вопросам 

2015 апрель 2019 Публичное акционерное общество "Система 

Коммерческой Информации" 

Заместитель генерального 

директора 

15.04.2015 Настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Система 

Коммерческой Информации" 

Член Наблюдательного 

совета 

23.04.2019 Настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Система 

Коммерческой Информации" 

Генеральный директор 

 

 

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: 
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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 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 341 021.81 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 341 021.81 

 

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 2020, 9 мес. 

Совет директоров 0 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
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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 2020, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 2 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 468 037.95 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 

 

Существенного изменения численности сотрудников эмитента за раскрываемый период не 

выявлено. 

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: 178 

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): 187 

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): 07.09.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 187 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 
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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: 77.71% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 77.71% 

 

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 
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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 

 

 

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

эмитента: 07.09.2020 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Герасименков Сергей Геннадьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.87 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.87 

 

ФИО: Ладыгин Сергей Леонидович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.47 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.47 

 

 

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 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

1. Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2020 г. 

2. Отчёт о финансовых результатах за январь-сентябрь 2020 г. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 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. 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 



33 

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 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 
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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 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

 


