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                                        I. Сведения об Обществе 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Система 

Коммерческой Информации». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «СКИ». 

Место нахождения Общества:  

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар. 

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

Краснодар, а/я 446. 

ИНН: 2310183710 

ОГРН: 1152310002580 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК 

УРАЛСИБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

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

ИНН: 0274062111 

БИК: 040349700 

Номер счета: 40702810847420000114 

Корр. счет: 30101810400000000700 

Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банка 

«Финансовая Корпорация Открытие» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банка «ФК Открытие» 

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

д. 11, стр. 13 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525999 

Номер счета: 40702810509270005076 

Корр. счет: 30101810845250000999 

Тип счета: Расчетный 

 

II. Положение общества в отрасли 
 

Публичное акционерное общество «Система Коммерческой Информации» (далее 

– Общество) занимается оказанием услуг в сфере информационных технологий для 

частных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  

Основным видом деятельности общества является деятельность по созданию и 

использованию баз данных и информационных ресурсов.  

Дополнительными видами деятельности общества являются:  

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий;  

- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность;  

- деятельность рекламных агентств;  

- предоставление прочих услуг.  

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

и на деятельность общества, можно указать:  

- информационная инфраструктура. Развитие информационной структуры — 

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

для развития информационного технологий и, как следствие, Общества.  

- человеческие ресурсы. Если информационной инфраструктурой не пользуются 

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

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

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

и вместе с тем функциональный ресурс обмена информацией между пользователями.  

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

бизнесу, гражданскому обществу, научно-образовательному сообществу. Именно 

органам государственной власти предоставлено право формировать необходимую 

законодательную и нормативную базу, регулировать отношения, складывающиеся в 

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

устанавливать законы, по которым будет развиваться информационная 

инфраструктура.  

Общие тенденции развития отрасли информационных технологий в отчетном 

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

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

- рост темпов проникновения интернета в регионы России;  

- вырос средний возраст пользователей интернета, доля пользователей старше 35 

лет растет год от года;  

- развитие мобильного интернета, мобильных устройств и приложений;  

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

более привычной.  

По мнению органов управления общества, тенденции развития Общества в целом 

соответствуют общеотраслевым тенденциям. 

 

III. Приоритетные направления деятельности Общества  
 

Общество образовано 15 апреля 2015 года путем создания акционерного общества 

одним акционером.  

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

Краснодар, ул. Промышленная, д. 50. 

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

реализации удаленно, основным рынком сбыта услуг Общества является Российская 

Федерация.  

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: 

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов; 

- совершенствование технологий строительства особо сложных объектов 

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий;  

- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность;  

- деятельность рекламных агентств; 

- предоставление прочих услуг.  

Для реализации приоритетных направлений деятельности Общество ставит перед 

собой следующие цели: 

В сфере производства услуг: 

- увеличение производительности труда работников компании;  

- снижение производственных издержек; 

- увеличение клиентской базы. 

В сфере экономики:  



5 
 

- обеспечение долгосрочного устойчивого роста стоимости бизнеса; 

- экономически обоснованные решения руководящих органов. 

В социальной сфере: 

- создание новых рабочих мест; 

- планомерное улучшение условий труда сотрудников; 

- развитие кадрового потенциала. 

Иные: 

- улучшение качества оказываемых услуг в сфере создания и использования 

информационных ресурсов.  

Перспективы развития общества связаны с: 

- внедрением современных управленческих решений; 

- квалифицированного подбора персонала; 

- благоприятной экономической ситуации на рынке сбыта; 

- улучшением общероссийской информационной инфраструктуры. 

 

IV. Отчет Наблюдательного совета по приоритетным направлениям 

деятельности Общества 
 

В соответствии с целями создания Публичного акционерного общества «Система 

Коммерческой Информации» приоритетными направлениями деятельности является 

оказанием услуг в сфере информационных технологий для частных лиц, индивидуальных 

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

сфере информационных технологий. 

Выручка от реализации услуг в 2020 г. составила 32 961 768,81 руб.  

Расходы, связанные с реализацией в 2020 г. составили 9 160 012,72 руб.  

От основных видов деятельности в 2020 г. ПАО «СКИ» получена прибыль в размере 

23 801 756,09 руб.  

Сумма прочих доходов в 2020 г. составила 210 156,75 руб.  

Сумма расходов, включенных в прочее, в 2020 г. составила 608 970,26 руб.  

В 2020 году ПАО «СКИ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

получило прибыль в размере 23 801 756,09 руб.  

Наблюдательный совет оценивает итоги развития Общества по приоритетным 

направлениям его деятельности в 2020 году как близкие к ожидаемым. В течение этого 

периода своей деятельности ПАО «СКИ» сумело обеспечить функционирование компании 

с прибылью по итогам отчетного года. 

 

V. Перспективы развития акционерного общества 
 

Цель Общества - непрерывное увеличение объемов и улучшение качества 

предоставляемых услуг, разработка и освоение с учетом потребностей рынка новых 

видов услуг, применение передовых технологий и современного оборудования. 

Залогом успешной реализации указанных целей являются проводимые в 

настоящее время и намеченные к исполнению в ближайшем будущем: 

совершенствование форм и методов планирования и контроля финансово-

хозяйственной деятельности Общества, применение перспективных и наиболее 

эффективных технологий, совершенствование способов управления персоналом, 

привлечение высококвалифицированных кадров, улучшение качества и скорости 

предоставляемых услуг; увеличение объемов продаж услуг. 

Подробный перспективный план развития общества на 2021-2022 г.г. в настоящее 

время не утвержден. В целом планы деятельности на 2021-2022 год ориентированы на 

создание благоприятных и конкурентоспособных условий для поддержания и развития 

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

использованных в отчетном году 

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

энергетических ресурсов в 2020 году использованы тепловая и электрическая энергии. 

Так как расходы по потреблению указанных энергетических ресурсов оплачивает 

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

выражении обществу не известны. 

-атомная энергия – не использовалась; 

-тепловая энергия – оплачивается арендодателем; 

-электрическая энергия – оплачивается арендодателем; 

-электромагнитная энергия – не использовалась; 

-нефть – не использовалась; 

-бензин автомобильный – не использовался; 

-топливо дизельное – не использовалось; 

-мазут топочный – не использовался; 

-газ естественный – не использовался; 

-уголь – не использовался; 

-горючие сланцы – не использовались; 

-торф – не использовался; 

-другие виды энергетических ресурсов не потреблялись и не использовались. 

 

VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям акционерного общества 
 

В соответствии с уставом Общества решения о выплате (объявлении) 

дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям 

каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер 

дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом 

общества. 

На годовом общем собрании акционеров ПАО «СКИ», которое состоялось 30 

сентября 2020 г. (Протокол № 08.10/20 от 08.10.2020 г.), было принято решение 

дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать в 

связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2019 год. 

Фактическая выплата дивидендов в отчетном году не производилась. 

  

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

Общества 

 
Деятельность Общества подвержена влиянию рисков, связанных с 

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

существенное влияние на положение Общества в отрасли, возможности Общества по 

сохранению конкретных позиций на рынке, эффективность Общества при 

осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе на финансовые результаты 

хозяйственной деятельности.  

Указанные риски, среди прочего, могут оказать существенное влияние на 

рыночную стоимость ценных бумаг Общества, рыночную капитализацию Общества, а 

также на размеры дивидендов, выплачиваемых по акциям Общества.  

Ниже приведены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на 

деятельность Общества. Однако Общество не исключает существования и других 
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рисков, включая риски, о которых руководству Общества в настоящий момент ничего 

неизвестно, или которые Общество считает несущественными, поэтому любой 

потенциальный приобретатель или владелец ценных бумаг Общества самостоятельно 

несет ответственность, связанную с принятием решений и или непосредственными 

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

обязанностей, как владельца ценных бумаг Общества.  

 

Отраслевые риски 

 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его 

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

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

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

 

Основной вид деятельности Эмитента - деятельность по созданию и 

использованию баз данных и информационных ресурсов. 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 
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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 

 

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. 

 

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: 

 

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 
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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 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 
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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: 

 

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 
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подвержен природным катаклизмам и стихийным бедствиям. 

 

Финансовые риски 

 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных 

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

связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения 

неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 

 

Эмитентом осуществляется привлечение заемных средств, поэтому существует 

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 
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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 

Инфляционн

ые риски 
Средняя 

Снижение прибыли в результате 

инфляционных 

процессов 

 

Правовые риски 

 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, 

Эмитент 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 
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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 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 
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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. 

 

 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа 
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клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о 

финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции 

(работ, услуг) или характере его деятельности в целом: 

 

Репутационный риск – риск возникновения потерь в результате уменьшения 

числа контрагентов вследствие формирования в обществе негативного представления о 

финансовой устойчивости Эмитента в целом в результате влияния различных 

внутренних и внешних факторов. Репутационный риск может оказать существенное 

влияние на Эмитента, поэтому важно осуществлять постоянный мониторинг данного 

риска. 

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате потери деловой репутации 

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

Эмитент несет ответственность за выполнение следующих действий: 

1) контроль за соблюдением действующего законодательства Российской 

Федерации и стандартов на рынке ценных бумаг; 

2) контроль качества предоставления услуг клиентам и заказчикам Эмитента; 

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

средствах массовой информации; 

4) мониторинг деловой репутации контрагентов. 

 

Стратегический риск 

 

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

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или 

недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 

деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении 

перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь 

преимущества перед 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. 
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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 природные ресурсы): данный риск не является 

существенным правовым риском для Эмитента, так как 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. 

 

 

IX. Состав Наблюдательного совета акционерного общества 
 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" Наблюдательному совету 

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

реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной 

финансово- хозяйственной деятельности. 

Наблюдательный совет ПАО «СКИ» избирается ежегодно общим собранием 

акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего 

собрания акционеров. Количественный состав Наблюдательного совета определяется 

Уставом общества. Согласно действующей редакции Устава количественный состав 

Наблюдательного совета - 5 человек. 

Информация о составе Наблюдательного совета Общества, действующем с 

28.06.2019 года (Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 

02.07.2019 года № 02.07/19) до годового общего собрания акционеров 30.09.2020 года 

(Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 08.10.2020 года № 

08.10/20), и их краткие биографические данные представлены ниже: 

 

Председатель Наблюдательного совета 

1. Герасименков Сергей Геннадьевич  

Год рождения: 1975  
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Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: не работает  

Доля в уставном капитале общества, 79,68 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 79,68 % 

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества, 

совершенных Председателем Наблюдательного совета в течение отчетного периода: 

№ 

п/п 

Дата 

операции 

в реестре 

ценных 

бумаг  

Операция  Основание для 

внесения записи 

в реестр ценных 

бумаг 

Количес

тво 

ценных 

бумаг  

Описание ценных бумаг  

1.  14.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 343 

от 13.01.2020 

2 300 Акции обыкновенные 

именные  

2.  16.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 344 

от 13.01.2020 

16 600 Акции обыкновенные 

именные  

3.  22.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 346 

от 13.01.2020 

1 440 Акции обыкновенные 

именные  

4.  22.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 345 

от 13.01.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

5.  24.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 363 от 

21.01.2020 

5 560 Акции обыкновенные 

именные  

6.  24.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 364 от 

21.01.2020 

3 720 Акции обыкновенные 

именные  

7.  27.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 358 

от 20.01.2020 

7 880 Акции обыкновенные 

именные  

8.  27.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 369 

от 21.01.2020 

1 200 Акции обыкновенные 

именные  

9.  27.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 367 

от 21.01.2020 

2 640 Акции обыкновенные 

именные  

10.  27.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 368 

от 21.01.2020 

500 Акции обыкновенные 

именные  

11.  27.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 372 

от 22.01.2020 

9 080 Акции обыкновенные 

именные  

12.  27.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 361 

от 20.01.2020 

10 000 Акции обыкновенные 

именные  

13.  27.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 362 

от 20.01.2020 

6 400 Акции обыкновенные 

именные  
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14.  28.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 366 

от 21.01.2020 

1 200 Акции обыкновенные 

именные  

15.  30.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 365 

от 21.01.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

16.  30.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 371 

от 24.01.2020 

4 120 Акции обыкновенные 

именные  

17.  30.01.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 370 

от 24.01.2020 

5 000 Акции обыкновенные 

именные  

18.  03.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 374 

от 24.01.2020 

1 320 Акции обыкновенные 

именные  

19.  05.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 347 

от 13.01.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

20.  05.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 359 

от 20.01.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

21.  05.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 375 от 

29.01.2020 

8 400 Акции обыкновенные 

именные  

22.  05.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 373 от 

24.01.2020 

2 640 Акции обыкновенные 

именные  

23.  05.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 377 от 

29.01.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

24.  05.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 383 от 

03.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

25.  05.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 382 от 

03.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

26.  06.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 378 от 

28.01.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

27.  07.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 384 от 

03.02.2020 

8 000 Акции обыкновенные 

именные  

28.  07.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 404 от 

2 200 Акции обыкновенные 

именные  
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04.02.2020 

29.  07.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 402 от 

04.02.2020 

2 250 Акции обыкновенные 

именные  

30.  10.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 403 от 

04.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

31.  10.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 401 от 

04.02.2020 

2 200 Акции обыкновенные 

именные  

32.  10.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 400 от 

04.02.2020 

2 200 Акции обыкновенные 

именные  

33.  10.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 372 от 

24.01.2020 

2 200 Акции обыкновенные 

именные  

34.  12.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 379 от 

29.01.2020 

2 400  Акции обыкновенные 

именные  

35.  12.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 403 от 

05.02.2020 

1 200 Акции обыкновенные 

именные  

36.  14.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 395 от 

04.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

37.  14.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 429 от 

12.02.2020 

54 000 Акции обыкновенные 

именные  

38.  19.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 432 

от 17.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

39.  25.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 386 

от 03.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

40.  28.02.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 396 от 

04.02.2020 

10 000 Акции обыкновенные 

именные  

41.  03.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 439 от 

28.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

42.  03.03.2020 Приобретение Договор купли- 2 820 Акции обыкновенные 
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ценных бумаг продажи ценных 

бумаг № 438 от 

28.02.2020 

именные  

43.  05.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 381 от 

31.01.2020 

5 000 Акции обыкновенные 

именные  

44.  05.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 380 от 

31.01.2020 

3 000 Акции обыкновенные 

именные  

45.  05.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 03 от 

04.03.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

46.  05.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 397 от 

04.02.2020 

3 400 Акции обыкновенные 

именные  

47.  11.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 445 от 

04.03.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

48.  11.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 387 

от 03.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

49.  12.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 447 от 

10.03.2020 

24 000 Акции обыкновенные 

именные  

50.  12.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ЦБ № 

411 от 06.02.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

51.  12.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 398 от 

04.02.2020 

2 400 Акции обыкновенные 

именные  

52.  13.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ЦБ № 

410 от 06.02.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

53.  16.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 449 от 

11.03.2020 

2 300 Акции обыкновенные 

именные  

54.  16.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 448 от 

11.03.2020 

4 760 Акции обыкновенные 

именные  

55.  16.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 433 от 

17.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  
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56.  17.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 450 от 

11.03.2020 

4 000 Акции обыкновенные 

именные  

57.  18.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 454 от 

16.03.2020 

1 200 Акции обыкновенные 

именные  

58.  18.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 457 от 

16.03.2020 

5 160 Акции обыкновенные 

именные  

59.  18.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 455 от 

16.03.2020 

2 520 Акции обыкновенные 

именные  

60.  18.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 456 от 

16.03.2020 

6 600 Акции обыкновенные 

именные  

61.  18.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 426 от 

10.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

62.  18.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 424 от 

10.02.2020 

3 200 Акции обыкновенные 

именные  

63.  18.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 428 от 

10.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

64.  18.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 415 от 

10.02.2020 

2 200 Акции обыкновенные 

именные  

65.  18.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 434 от 

17.02.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

66.  18.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 423 от 

10.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

67.  18.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 416 

от 10.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

68.  18.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 417 

от 10.02.2020 

6 000  Акции обыкновенные 

именные  

69.  18.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 418 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  
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от 10.02.2020 

70.  19.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 425 

от 10.02.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

71.  19.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 419 

от 10.02.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

72.  19.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 421 

от 10.02.2020 

4 000 Акции обыкновенные 

именные  

73.  19.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 420 

от 10.02.2020 

3 100 Акции обыкновенные 

именные  

74.  19.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 459 от 

16.03.2020 

1 440 Акции обыкновенные 

именные  

75.  24.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 458 

от 16.03.2020 

4 400 Акции обыкновенные 

именные  

76.  25.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 3 от 

23.03.2020 

40 375 Акции обыкновенные 

именные  

77.  26.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 470 от 

24.03.2020 

3 750 Акции обыкновенные 

именные  

78.  26.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 348 от 

14.01.2020 

10 100 Акции обыкновенные 

именные  

79.  26.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 389 

от 03.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

80.  26.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 388 

от 03.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

81.  26.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 465 от 

20.03.2020 

25 700 Акции обыкновенные 

именные  

82.  26.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 466 от 

20.03.2020 

17 000 Акции обыкновенные 

именные  

83.  26.03.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 467 от 

20.03.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

84.  29.04.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 0015 

7 500 Акции обыкновенные 

именные  
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от 21.10.2016 

85.  29.04.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи акций 

№ 014 от 

05.11.2016 

20 600 Акции обыкновенные 

именные  

86.  29.04.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 016 

от 01.03.2017 

800 Акции обыкновенные 

именные  

87.  30.04.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 017 

от 22.10.2016 

4 600 Акции обыкновенные 

именные  

88.  30.04.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи акций 

№ 013 от 

02.11.2016 

1 200 Акции обыкновенные 

именные  

89.  30.04.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 002 

от 28.02.2016 

9 000 Акции обыкновенные 

именные  

90.  30.04.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 004 

от 07.06.2017 

9 500 Акции обыкновенные 

именные  

91.  06.05.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 005 

от 15.03.2016 

42 000 Акции обыкновенные 

именные  

92.  07.05.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 003 

от 30.09.2016 

17 150 Акции обыкновенные 

именные  

93.  25.05.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 032 

от 21.10.2016 

4 500 Акции обыкновенные 

именные  

94.  25.05.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 022 

от 21.10.2016 

6 800 Акции обыкновенные 

именные  

95.  25.05.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 030 

от 10.11.2016 

4 200 Акции обыкновенные 

именные  

96.  26.05.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 023 

от 01.08.2016 

10 000 Акции обыкновенные 

именные  

97.  26.05.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 031 

от 03.06.2017 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

98.  26.05.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 028 

от 17.11.2016 

3 000 Акции обыкновенные 

именные  

99.  26.05.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 025 

от 06.05.2017 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

100.  26.05.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 024 

от 01.06.2017 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

101.  02.06.2020 Приобретение Договор купли- 2 000 Акции обыкновенные 
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ценных бумаг продажи № 465 

от 18.03.2020 

именные  

102.  02.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 466 

от 18.03.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

103.  02.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 464 

от 18.03.2020 

4 000 Акции обыкновенные 

именные  

104.  03.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 467 

от 18.03.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

105.  11.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 422 

от 10.02.2020 

4 720 Акции обыкновенные 

именные  

106.  15.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 518 

от 27.05.2020 

10 600 Акции обыкновенные 

именные  

107.  16.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 032 

от 21.10.2016 

600 Акции обыкновенные 

именные  

108.  16.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 001 

от 12.02.2016 

43 600 Акции обыкновенные 

именные  

109.  16.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 025 

от 06.05.2017 

500 Акции обыкновенные 

именные  

110.  17.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 519 

от 27.05.2020 

2 200 Акции обыкновенные 

именные  

111.  30.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 531 от 

22.06.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

112.  30.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 530 от 

22.06.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

113.  30.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 533 от 

22.06.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

114.  30.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 529 от 

22.06.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

115.  30.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 527 от 

22.06.2020 

3 000 Акции обыкновенные 

именные  

116.  30.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 528 от 

8 000 Акции обыкновенные 

именные  
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22.06.2020 

117.  30.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 536 от 

28.06.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

118.  30.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 515 

от 12.05.2020 

2 400 Акции обыкновенные 

именные  

119.  30.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 026 

от 05.10.2016 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

120.  30.06.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 037 

от 01.02.2016 

4 000 Акции обыкновенные 

именные  

121.  03.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 021 

от 01.12.2016 

1 200 Акции обыкновенные 

именные  

122.  03.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 036 

от 25.10.2016 

500 Акции обыкновенные 

именные  

123.  03.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 035 

от 23.10.2016 

1 400 Акции обыкновенные 

именные  

124.  08.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 537 от 

29.06.2020 

8 000 Акции обыкновенные 

именные  

125.  09.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 461 

от 18.03.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

126.  10.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 520 от 

22.06.2020 

26 000 Акции обыкновенные 

именные  

127.  15.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 459 от 

16.03.2020 

8 000 Акции обыкновенные 

именные  

128.  15.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 405 от 

05.02.2020 

4 400 Акции обыкновенные 

именные  

129.  16.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 556 от 

10.07.2020 

2 200 Акции обыкновенные 

именные  

130.  16.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 547 от 

10.07.2020 

52 280 Акции обыкновенные 

именные  

131.  16.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

5 000 Акции обыкновенные 

именные  
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бумаг № 548 от 

10.07.2020 

132.  16.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 549 от 

10.07.2020 

4 080 Акции обыкновенные 

именные  

133.  16.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 552 от 

10.07.2020 

6 880 Акции обыкновенные 

именные  

134.  16.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 553 от 

10.07.2020 

21 000 Акции обыкновенные 

именные  

135.  16.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 554 от 

10.07.2020 

2 200 Акции обыкновенные 

именные  

136.  17.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 460 

от 16.03.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

137.  20.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 542 от 

02.07.2020 

5 200 Акции обыкновенные 

именные  

138.  20.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 541 от 

02.07.2020 

6 000 Акции обыкновенные 

именные  

139.  20.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 543 от 

02.07.2020 

12 000 Акции обыкновенные 

именные  

140.  21.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 546 от 

02.07.2020 

6 000 Акции обыкновенные 

именные  

141.  21.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 562 от 

17.07.2020 

32 250 Акции обыкновенные 

именные  

142.  21.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 462 

от 18.03.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

143.  21.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 414 

от 06.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

144.  21.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 029 

от 12.05.2017 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

145.  21.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

1 200 Акции обыкновенные 

именные  
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бумаг № 540 от 

02.07.2020 

146.  24.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 559 от 

14.07.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

147.  24.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 558 от 

14.07.2020 

3 760 Акции обыкновенные 

именные  

148.  24.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 557 от 

14.07.2020 

3 520 Акции обыкновенные 

именные  

149.  24.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 564 от 

22.07.2020 

1 320 Акции обыкновенные 

именные  

150.  30.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 572 от 

24.06.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

151.  30.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 537 от 

29.06.2020 

10 920 Акции обыкновенные 

именные  

152.  30.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 536 от 

29.06.2020 

5 400 Акции обыкновенные 

именные  

153.  31.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 574 от 

24.07.2020 

4 000 Акции обыкновенные 

именные  

154.  31.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 567 от 

24.07.2020 

7 720 Акции обыкновенные 

именные  

155.  31.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 019 

от 19.10.2016 

4 800 Акции обыкновенные 

именные  

156.  31.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 006 

от 13.10.2016 

19 400 Акции обыкновенные 

именные  

157.  31.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 575 от 

24.07.2020 

4 000 Акции обыкновенные 

именные  

158.  31.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 573 от 

24.07.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  
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159.  31.07.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 436 от 

21.02.2020 

4 640 Акции обыкновенные 

именные  

160.  05.08.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 545 от 

02.07.2020 

34 000 Акции обыкновенные 

именные  

161.  11.08.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 413 

от 06.02.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

162.  11.08.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 412 

от 06.02.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

163.  11.08.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 544 от 

02.07.2020 

1 200 Акции обыкновенные 

именные  

164.  11.08.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 568 от 

24.07.2020 

4 000 Акции обыкновенные 

именные  

165.  11.08.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 288 

от 23.08.2019 

27 000 Акции обыкновенные 

именные  

166.  18.08.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 569 

от 24.07.2020 

15 000 Акции обыкновенные 

именные  

167.  19.08.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 521 от 

22.06.2020 

36 000 Акции обыкновенные 

именные  

168.  19.08.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 538 от 

29.06.2020 

11 000 Акции обыкновенные 

именные  

169.  19.08.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 007 

от 14.01.2017 

4 500 Акции обыкновенные 

именные  

170.  24.08.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи акций 

№ 516 от 

12.05.2020 

500 Акции обыкновенные 

именные  

171.  25.08.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 592 от 

03.08.2020 

1 250 Акции обыкновенные 

именные  

172.  28.08.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 038 

от 01.01.2017 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

173.  02.09.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 033 

3 804 Акции обыкновенные 

именные  
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от 09.08.2020 

174.  11.09.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 654 от 

04.09.2020 

6 000 Акции обыкновенные 

именные  

175.  11.09.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 0101 

от 08.09.2020 

22 800 Акции обыкновенные 

именные  

176.  16.09.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 589 

от 03.08.2020 

9 280 Акции обыкновенные 

именные  

177.  18.09.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 588 

от 03.08.2020 

2 880 Акции обыкновенные 

именные  

178.  25.09.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 0102 от 

22.09.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

179.  28.09.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 628 от 

25.08.2020 

5 640 Акции обыкновенные 

именные  

180.  28.09.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 627 от 

25.08.2020 

1 100 Акции обыкновенные 

именные  

181.  28.09.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 626 от 

25.08.2020 

2 050 Акции обыкновенные 

именные  

182.  28.09.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 625 от 

25.08.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

183.  30.09.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 655 от 

25.09.2020 

6 000 Акции обыкновенные 

именные  

184.  30.09.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 0103 от 

28.09.2020 

6 000 Акции обыкновенные 

именные  

185.  01.10.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 018 

от 31.05.2016 

4 880 Акции обыкновенные 

именные  

186.  02.10.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 504 

от 27.03.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

187.  08.10.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 008 

от 09.08.2016 

2 200 Акции обыкновенные 

именные  

188.  09.10.2020 Приобретение Договор купли- 1 000 Акции обыкновенные 
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ценных бумаг продажи № 027 

от 21.11.2016 

именные  

189.  09.10.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 039 

от 21.09.2020 

2 100 Акции обыкновенные 

именные  

190.  09.10.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 041 

от 24.09.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

191.  09.10.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи акций 

№ 535 от 

22.06.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

192.  09.10.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 555 

от 10.07.2020 

2 000 Акции обыкновенные 

именные  

193.  09.10.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 298 

от 14.10.2019 

3 000 Акции обыкновенные 

именные  

194.  15.10.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 580 от 

03.08.2020 

56 000 Акции обыкновенные 

именные  

195.  15.10.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 629 от 

28.08.2020 

1 250 Акции обыкновенные 

именные  

196.  16.10.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 601 от 

07.08.2020 

1 200 Акции обыкновенные 

именные  

197.  16.10.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 602 от 

07.08.2020 

2 320 Акции обыкновенные 

именные  

198.  28.10.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 412 

от 06.02.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

199.  09.11.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи ценных 

бумаг № 630 от 

25.08.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

200.  25.11.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 503 

от 27.03.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

201.  30.11.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 034 

от 19.10.2020 

2 100 Акции обыкновенные 

именные  

202.  01.12.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 634 

от 25.08.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

203.  04.12.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 633 

1 081 Акции обыкновенные 

именные  
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от 25.08.2020 

204.  04.12.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 632 

от 25.08.2020 

2 400 Акции обыкновенные 

именные  

205.  04.12.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 631 

от 25.08.2020 

14 080 Акции обыкновенные 

именные  

206.  10.12.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 662 

от 07.12.2020 

5 000 Акции обыкновенные 

именные  

207.  24.12.2020 Приобретение 

ценных бумаг 

Договор купли-

продажи № 042 

от 22.09.2020 

1 000 Акции обыкновенные 

именные  

 

 

Члены Наблюдательного совета:  

 

2. Иджан Константин Владимирович  

Год рождения: 1981  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: ПАО "СКИ", коммерческий директор  

Доля в уставном капитале общества, 2,21 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,21 %  

 

3. Щербина Маргарита Сергеевна  

Год рождения: 1991 

Сведения об образовании: Среднее специальное 

Место работы: ООО "Дэн - С", директор 

Доля в уставном капитале общества, 0 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %  

 

4. Ладыгин Сергей Леонидович  

Год рождения: 1961  

Сведения об образовании: Высшее  

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

Краснодарского края", президент.  

Доля в уставном капитале общества, 9,47 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 9,47 %  

 

5. Ларин Николай Владимирович  

Год рождения: 1977  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: ПАО "СКИ", генеральный директор 

Доля в уставном капитале общества, 1,20 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 1,20 % 

 

Решением годового общего собрания акционеров 30.09.2020 г. (Протокол 

годового общего собрания акционеров Общества от 08.10.2020 года № 08.10/20) 

Наблюдательный совет ПАО «СКИ» был избран в том же составе. 

 

 Членами Наблюдательного совета в течение 2020 года сделок по 

приобретению/отчуждению акций Общества не совершалось.  
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X. Состав исполнительных органов акционерного общества 

 
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного 

органа осуществляет Генеральный директор. 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 гг. Генеральным директором Общества 

являлся Ларин Николай Владимирович  

Год рождения: 1977  

Сведения об образовании: Высшее  

Место работы: ПАО "СКИ", генеральный директор 

Доля в уставном капитале общества, 1,20 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 1,20 % 

В отчетный период сделок по приобретению и отчуждению акций общества не 

совершал. 

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован. 

  

XI. Основные положения политики акционерного общества в области 

вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии 

определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, 

выплаченных в течение 2020 года 
 

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и 

порядок выплат вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества, не принят. 

Основные положения политики акционерного Общества в области 

вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного совета, следующие: 

- обеспечение справедливого размера оплаты труда в соответствии с трудовым 

договором; 

- обеспечение дополнительного поощрения и мотивировочных надбавок при 

успешном руководстве обществом. 

В 2020 году совокупный размер вознаграждений по Наблюдательному совету, 

(включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, 

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

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе 

соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые 

были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 

461 882,95 рублей. 

Компенсации расходов членам Наблюдательного совета за осуществление ими 

соответствующих функций не осуществлялись. 

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как 

ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также за особые 

достижения в соответствии с Положением о премировании может выплачиваться 

дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного 

исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима 

конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного 

исполнительного органа. 

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован. 
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XII. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 

рекомендованного к применению Банком России 
 

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению письмом 

Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 (далее – Кодекс), носит рекомендательный 

характер. Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, 

ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Акции ПАО «СКИ» не 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговле на 

рынке ценных бумаг.   

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или 

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

возможности по участию в управлении обществом и получению информации о 

деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных 

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

Банка России. 

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и 

инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего 

субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных 

интересов своих акционеров. 

Общество обеспечивает равное и справедливое отношением ко всем акционерам 

при  реализации ими права на участие в управлении обществом. Любой акционер, 

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

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

управлении Обществом путем принятия решений на общих собраниях акционеров, на 

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

также на выплату дивидендов. Порядок созыва, подготовки и проведения общего 

собрания акционеров регламентирован Уставом Общества. Руководство общества 

стремится осуществлять эффективное взаимодействие с акционерами.  

Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление Обществом, 

определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы 

управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность 

исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции. 

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, с учетом 

стоящих перед обществом в определенный период времени задач.  

Исполнительный орган Общества обеспечивает создание и поддержание 

функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля 

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

минимизации данных рисков. 

 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов 

и иных  заинтересованных лиц. Общество своевременно раскрывает полную, 

актуальную и достоверную информацию об Обществе. Раскрытие Обществом 

информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, 

последовательности и оперативности, а также доступности и достоверности. Все 

акционеры Общества имеют возможность получать полную  и достоверную 

информацию  об Обществе на сервере раскрытия информации «Интерфакс - Центр 

раскрытия корпоративной информации».   Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой Обществом для раскрытия информации, в соответствии с «Положением 

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных  бумаг», утвержденным 

Банком России 31.12.2014 № 454-П: https://www.e- 

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344. 

consultantplus://offline/ref=B158BDFF1A62BD55543132BBAE6C3DFA0D02283434AF01A612B65C92605E411ED51634A79693E32DR0iDJ
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Доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации на сайте в 

сети Интернет предоставляется на безвозмездной основе и не требует выполнения 

специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических 

ограничений) для ознакомления с ней. Корпоративных конфликтов, связанных с 

ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса, не было. 

 

XIII. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием 

акционеров или наблюдательным советом акционерного общества, 

если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом 

акционерного общества к его компетенции, а также иная информация 
 

Уставом Общества утверждение годового отчета отнесено к компетенции общего 

собрания акционеров, а предварительное утверждение - к компетенции 

Наблюдательного совета. Сведения об утверждении настоящего годового отчета 

указаны на титульном листе настоящего Годового ответа.  

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

акционерных обществах" - достоверность данных, содержащихся в годовом отчете 

общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества. 

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, не подтверждена 

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

годовом собрании акционеров 30 сентября 2020 года в связи с отсутствием кворума по 

данному вопросу повестки дня. 

Иной информации, подлежащей указанию в годовом отчете, за исключением 

установленной нормативно-правовыми актами и указанной Обществом выше в 

предыдущих разделах, не имеется. 

 

XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в 

отчетном году 
  

Дата 

совершения 

сделки 

Дата 

одобрения 

сделки 

Орган общества, 

принявший 

решение об 

одобрении сделки 

Предмет сделки и её существенные 

условия 

25 декабря 

2020 года 

24 декабря 

2020 года 

Наблюдательный 

совет (Протокол 

Наблюдательного 

совета ПАО «СКИ» 

№ 24.12/20 от 

24.12.2020 г.) 

Вид и предмет сделки: заключение 

инвестиционного договора 

INVESTMENT CONTRACT NO 18 – 

OMEGA-20 DD.2020.12.20 (пер. с англ. – 

Инвестиционный договор № 18 – 

OMEGA-20 DD.2020.12.20) между 

OMEGA SERVER INC., корпорацией, 

организованной в соответствии с 

законодательством штата Мичиган, 

США – (Компания) и Публичным 

акционерным обществом «Система 

Коммерческой Информации» - 

(Инвестор) на сумму 50 000 долларов 

США, в рублевом эквиваленте - 3 731 

500 рублей. 

Существенные условия сделки: 

Инвестор (ПАО «СКИ») приобретает 

двадцать пять сотых процента (0,25%) 
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доли собственности в Компании, 

представленный двадцатью пятью 

тысячами (25 000) привилегированных 

акций Компании (OMEGA SERVER 

INC.) по цене $ 2.00 долларов США за 

акцию, на общую покупную сумму в 

пятьдесят тысяч ($50 000) долларов 

США. Инвестор (ПАО «СКИ») обязуется 

оплатить сумму подписки в течение 

десяти дней после даты вступления в 

силу договора. 

 

 

XV. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных 

обществом в отчетном году 
 

В 2020 году ПАО "СКИ" не совершало сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых 

имелась заинтересованность.  

 
XVI. Дополнительная информация для акционеров 

 

По состоянию на 31.12.2020 года уставный капитал общества равен 1 953 124,8 

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

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

Регистратором ПАО «СКИ» в соответствии с заключенным договором является 

Акционерное общество «Реестр». 

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерного общества 

«Реестр». 

Сокращенное наименование: АО «Реестр». 

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 

№ 045-13960-000001 

Дата выдачи лицензии: 13.09.2002 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России. 

 

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации 

для акционеров можно обращаться: 

Адрес: 350002, г. Краснодар, ул. Промышленная, 50 

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

 

 

 

Генеральный директор  

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

                                                                                    м.п.   


