Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «РБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РБК»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746899572
1.5. ИНН эмитента
7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
56413-H
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
http://rbcholding.ru/filings.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой
имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой
имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 69-1610/6- от 25.10.2016г. между
ПАО «РБК» и АО «РСИЦ», в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению продлить срок,
изменить порядок предоставления суммы займа, увеличить сумму займа.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму
полученного займа и начисленных на нее процентов не позднее 31 декабря 2022 года.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2022г.;
стороны сделки: ПАО «РБК» (Заемщик) и АО «РСИЦ» (Займодавец);
размер сделки в денежном выражении: 350 000 000 рублей и сумма процентов, подлежащих выплате в
соответствии с условиями Соглашения;
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,75%.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): 14 685 164 тыс. рублей по состоянию на 30.09.2017г.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 26 декабря 2017 года.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом
сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении
сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
А) полное и сокращенное фирменные наименования: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОТОЛ ПРОЕКТ» (АО
«СОТОЛ ПРОЕКТ»);
место нахождения юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Российская Федерация, г. Москва;
основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:
контролирующее лицо ПАО «РБК», являющегося стороной в сделке.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 72,19%.
Б) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Молибог Николай Петрович;
основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:
Единоличный исполнительный орган ПАО «РБК» занимает должность в органах управления АО «РСИЦ»,
являющегося стороной в сделке.
доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда
такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления
эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или
указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось:
получение согласия на совершение сделки/одобрения сделки органами управления ПАО «РБК» не требуется.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность №445/17/рбк от 26.12.2017г.)
Селиванов И.А.
(подпись)
3.2. Дата

“ 26 ”

декабря

20 17

г.

М.П.

