Сообщение о существенном факте,
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного
совета) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РБК»
(для
некоммерческой
организации
–
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «РБК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78
1.4. ОГРН эмитента
1057746899572
1.5. ИНН эмитента
7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
информации
http://rbcholding.ru/filings.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества
правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В
установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 6 из 9 членов
Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке, в совершении
которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «ИД Наши Деньги» между ОАО «РБК» и ООО «РБК Медиа».
Голосовали: "ЗА": Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Шарлье
Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Мясникова
Елена Ольгердовна, всего 6 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об одобрении сделки, связанной с увеличением размера участия Общества в ООО «ИД Наши
Деньги», в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора куплипродажи доли в уставном капитале ООО «ИД Наши Деньги» между ОАО «РБК» и ООО «РБК
Медиа».
Голосовали: "ЗА": Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Шарлье
Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Мясникова
Елена Ольгердовна, всего 6 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об определении приоритетных направлений деятельности Общества».
Голосовали: "ЗА": Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Шарлье
Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Мясникова
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Елена Ольгердовна, всего 6 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Определить цену (денежную оценку) имущества, приобретаемого по сделке, в совершении
которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «ИД Наши Деньги» между ОАО «РБК» и ООО «РБК Медиа» - в размере 45 000
(сорок пять тысяч) рублей.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить заключение сделки, связанной с увеличением размера участия Общества в ООО «ИД
Наши Деньги», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
 Продавец доли: РБК Медиа;
 Покупатель доли: Общество;
 Размер приобретаемой доли в процентах от УК: 90%;
 Номинальная стоимость приобретаемой доли: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей;
 Цена сделки: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить расширение приоритетных направлений деятельности Общества за счет приобретения
ООО «Регги Бизнес» - компании, предоставляющей услуги по регистрации доменных имен,
посредством заключения следующих сделок:
1)

Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Регги Бизнес» на следующих
основных условиях:
 Продавец доли: Денискин Д.А.;
 Покупатель доли: ООО «Хостинг-Центр» (Обществу косвенно принадлежит 100%
уставного капитала ООО «Хостинг-Центр»);
 Размер приобретаемой доли в процентах от УК: 25%;
 Номинальная стоимость приобретаемой доли: 110 000 (сто десять тысяч) рублей;
 Цена сделки: 8 750 000 (восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

2) Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Регги Бизнес» на следующих
основных условиях:
 Продавец доли: Прокудин С.А.;
 Покупатель доли: ООО «Хостинг-Центр» (Обществу косвенно принадлежит 100%
уставного капитала ООО «Хостинг-Центр»);
 Размер приобретаемой доли в процентах от УК: 75%;
 Номинальная стоимость приобретаемой доли: 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей;
 Цена сделки: 26 250 000 (двадцать шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
принято соответствующие решение: 26 июля 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 62 от 29 июля 2013 г.
3.1. Генеральный директор
ОАО «РБК»
3.2. Дата «29» июля 2013 г.

3. Подпись
______________
(подпись)

С.А. Лаврухин

М.П.
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