
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество 

«Система Коммерческой Информации». 

Место нахождения общества: 350063, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Кубанская набережная, д. 39, офис 280. 

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров: 27 декабря 2022 года. 

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 20 января 2023 

года. 

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывать 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 19 января 2023 года. 

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/. 

 

Акционер: ____________________________________________________________ 

 

Количество акций (голосов): ____________________________________________ 

 

Вопрос № 1. О ликвидации ПАО «СКИ» 

РЕШЕНИЕ: «В связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности 

приступить к процедуре добровольной ликвидации Публичного акционерного 

общества «Система Коммерческой Информации» (далее - Общество) (ОГРН: 

1152310002580; ИНН: 2310183710; КПП: 230801001; место нахождения: 350063, 

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 39, офис 280) 

без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам». 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

* * * 
* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в 
соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 27 декабря 2022г.  - даты составления списка 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг. 

 

Вопрос № 2. О назначении ликвидатора ПАО «СКИ» 

РЕШЕНИЕ: «Назначить ликвидатором Ладыгина Сергея Леонидовича (17.07.1961 

г.р., место рождения: пос. Дарасун Карымского р-на Читинской обл., паспорт: 03 17 

744027 выдан: ОУФМС России по Краснодарскому краю в Прикубанском округе г. 

Краснодара, дата выдачи: 16.06.2017 г., код подразделения 230-007, 

зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, проезд им. 

Герцена 30). С момента назначения ликвидатора к нему переходят все права по 

управлению Обществом». 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

* * * 
* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в 

соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 27 декабря 2022г.  - даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг. 

 
Вопрос № 3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации ПАО «СКИ» 

РЕШЕНИЕ: «Утвердить следующий порядок и сроки ликвидации Общества: 

1) В течение трех рабочих дней с даты принятия общим собранием акционеров 

Общества решения о ликвидации общества, ликвидатор производит уведомление 

регистрирующего органа о принятом решении о ликвидации и назначенном 

ликвидаторе по форме № Р15016. 

2) Общество в течение трех рабочих дней с даты получения листа записи о внесении в 

ЕГРЮЛ сведений о начале процедуры ликвидации размещает в Едином федеральном 

реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление о ликвидации 

ПАО «СКИ». 

3) После получения листа записи о начале процедуры ликвидации из 

регистрирующего органа ликвидатор помещает в журнале «Вестник государственной 

регистрации» публикацию о ликвидации Общества, порядке и сроке заявления 

требований его кредиторами. 

4) В течение двух месяцев, начиная со дня публикации вышеуказанного сообщения, 

ликвидатор принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности. 

5) По истечении двух месяцев с даты публикации сообщения в журнале «Вестник 

государственной регистрации» сообщения о ликвидации, ликвидатор составляет 

промежуточный ликвидационный баланс. 

6) Общее собрание акционеров Общества утверждает промежуточный 

ликвидационный баланс. 

7) Ликвидатор после утверждения промежуточного ликвидационного баланса общим 

собранием акционеров письменно уведомляет об этом регистрирующий орган. 

8) После удовлетворения требований кредиторов, инвентаризации активов и 

обязательств, а также представления сведений в ПФР, ликвидатор составляет 

ликвидационный баланс.  

9) Общее собрание акционеров Общества утверждает ликвидационный баланс. 
10) Ликвидатор после завершения расчетов с кредиторами распределяет между 

акционерами оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

ликвидируемого общества в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

Продолжение бюллетеня на обратной стороне листа 



11) Со дня утверждения ликвидационного баланса, ликвидатор письменно уведомляет 

банк о необходимости закрытия расчетного счета в связи с прекращением 

деятельности компании. 

12) Ликвидатор после совершения всех предусмотренных настоящим решением и 

законодательством РФ действий, необходимых для ликвидации Общества, 

представляет в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной 

регистрации Общества в связи с его ликвидацией». 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

* * * 
* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в 

соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 27 декабря 2022г.  - даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг. 

 

Бюллетень должен быть подписан. 

 

Подпись акционера: ____________________________________________ 
                                            Подпись                       Фамилия, Имя, Отчество 

 

или представителя акционера: ____________________________________ 
                                                   Подпись               Фамилия, Имя, Отчество 

действующего по доверенности № _______от__________________года 

 

 

 

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером или 

доверенным лицом. 

Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается 

недействительным 

Примечание: 

 
Голосование признается недействительным по отдельным вопросам повестки дня, если 

имеются исправления вариантов ответа, оставлены не зачеркнутыми более одного из 

вариантов ответа, либо зачеркнуты все три варианта ответов. По вопросу повестки дня в 

бюллетене предусмотрено три варианта голосования «ЗА», «ПРОТИВ», 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ». При голосовании нужно оставить только один вариант ответа, а 

остальные вычеркнуть, кроме случаев, указанных далее: 

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным 

ценным бумагам; 

- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в 

полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, 

голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий 

вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в 

соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую 

определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в 

соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 

осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; 

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении 

переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся 

напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число 

голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о 

том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении 

переданных акций; 

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для 

проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта 

голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) 

вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на 

которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания 

приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом 

голосования, такие голоса суммируются. 

 


