
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» (далее – Общество)   

 

У в а ж а е м ы й  а к ц и о н е р !  

 
Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «Система Коммерческой 

Информации» настоящим сообщает о предстоящем проведении годового общего собрания 

акционеров Общества по итогам 2020 года.  
 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество 

«Система Коммерческой информации». 

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Краснодар. 

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для 

голосования): 30 июня 2021 г. 

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться 

бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом 

последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий 

дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 29 июня 2021 г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 

350042, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, а/я 446. 

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.aoreestr.ru/. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 

в общем собрании акционеров: 07 июня 2021 года. 

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или 

некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:  

1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные  

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-35679-E 

2) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные  

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-35679-E-004D 

 
 

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 г. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества. 

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

общества по результатам отчетного 2020 года.  

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 

5. Избрание ревизионной комиссии Общества. 

6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год. 

7. О последующем одобрении сделки – заключении договора INVESTMENT 

CONTRACT NO 18 – OMEGA-20 DD.2020.12.20, входящей в группу взаимосвязанных 

сделок, заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC (2252 Keylon Drive West 

Bloomfield, MI 48324 USA, далее – «OMEGA SERVER INC»), являющихся крупной сделкой. 



8. О последующем одобрении сделки – заключении договора INVESTMENT 

CONTRACT NO 23 – OMEGA-21 DD.2021.1.23, входящей в группу взаимосвязанных сделок, 

заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC, являющихся крупной сделкой. 

9. О последующем одобрении сделки – заключении договора INVESTMENT 

CONTRACT NO 26 – OMEGA-21 DD.2021.2.3, входящей в группу взаимосвязанных сделок, 

заключенных между Обществом и OMEGA SERVER INC, являющихся крупной сделкой.         
 

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в 

годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения 

годового общего собрания акционеров: 

- годовой отчет общества; 

- годовая бухгалтерская отчетность; 

- предложения Наблюдательного совета по распределению прибыли общества и 

выплате годовых дивидендов; 

- заключение Наблюдательного совета о крупных сделках; 

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе 

которых могут быть предъявлены Обществу; 

- выписка из протокола заседания Наблюдательного совета Общества, на котором 

принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа 

акций (выписка из протокола заседания Наблюдательного совета № 26.05/21 от 26 мая 2021 

г.); 

- порядок осуществления выкупа акций ПАО «СКИ»; 

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 

- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного 

согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, 

сведения об аудиторе общества; 

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности 

общества за последний завершенный отчетный период (на 31.03.2021 г.); 

- заключение внутреннего аудита.  

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты 

окончания приема бюллетеней.  Информация предоставляется лицам, имеющим право на 

участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 

350002, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 50, в рабочие дни, в 

рабочие дни с 9-00 до 12-00. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в 

общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая 

Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их 

изготовление. 

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, 

а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании 

акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера 

без доверенности. 

Уведомляем Вас, что в случае, если по вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров о последующем одобрении сделок, входящих в группу взаимосвязанных сделок, 

являющихся крупной сделкой, Вы проголосуете против или не примите участия в 

голосовании, то Вы будете вправе требовать от ПАО «СКИ» выкупа всех или части 

принадлежащих Вам акций. 

Выкуп акций будет осуществляться по цене, утвержденной Наблюдательным советом 

ПАО «СКИ» в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». 



Цена выкупа акций ПАО «СКИ» определена оценщиком и составляет 3,57 (Три рубля 

пятьдесят семь копеек) рублей за каждую обыкновенную акцию. 

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке: 

Акционер ПАО «СКИ», имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части 

принадлежащих ему акций, должен предоставить регистратору Общества (Краснодарский 

филиал Акционерного общества «Реестр»: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41) 

путем направления по почте либо вручения под роспись подписанного акционером 

требования о выкупе принадлежащих ему акций, составленного в письменной форме. 

Требование о выкупе акций акционера должно содержать сведения, позволяющие 

идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой 

категории (типа), выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе Обществом 

принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия 

соответствующего решения общим собранием акционеров. 

Требование о выкупе акций составляется в свободной форме. 

 

 

Наблюдательный совет 

ПАО "СКИ" 

 
 

 

 

 


