Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «РБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «РБК»
эмитента
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,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
информации
http://rbcholding.ru/filings.shtml
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
06 февраля 2020 года
применимо)
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 заседании Совета директоров приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Молибог
Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий
Владимирович, всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить позицию ПАО «РБК» по голосованию «ЗА» на внеочередном Общем собрании участников
ООО «Лавпланет», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала:
По вопросу повестки дня «Об участии ООО «Лавпланет» в ООО «Медиа Мир» с формулировкой решения:
«ООО «Лавпланет» принять участие в ООО «Медиа Мир» (ОГРН 1057746379107, ИНН 7728540928) путем
приобретения доли в уставном капитале ООО «Медиа Мир» в размере 100% (Сто) процентов от уставного
капитала ООО «Медиа Мир», номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, на основании
договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Медиа Мир» в размере 100% (Сто) процентов,
номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, заключаемого с Халверстоун Холдингс Лимитед
(Halverston Holdings Limited), по цене приобретения 10 000 (десять тысяч) рублей».
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ООО «Лавпланет» и Халверстоун Холдингс Лимитед
(Halverston Holdings Limited) – Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Медиа Мир» с
формулировкой решения:
«Одобрить сделку между ООО «Лавпланет» (Покупатель) и Халверстоун Холдингс Лимитед (Halverston
Holdings Limited) (Продавец) – Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Медиа Мир», в
соответствии с которым Продавец передает в собственность Покупателя долю в уставном капитале ООО
«Медиа Мир» (ОГРН 1057746379107, ИНН 7728540928) в размере 100% (Сто) процентов, номинальной
стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, по цене приобретения 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения.».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить решение единственного участника ООО «Глобал Медиа Солюшенс» - ПАО «РБК» со следующей
формулировкой:
«1. ООО «Глобал Медиа Солюшенс» принять участие в ПАО «РБК» (ОГРН 1057746899572, ИНН
7728547955) путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «РБК» в
количестве 14 976 590 (Четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто) штук
номинальной стоимостью 0,00064 (Ноль целых шестьдесят четыре сто тысячных) рубля каждая, что
составляет 4,0961% (Четыре целых, 0961/10000) процента от уставного капитала ПАО «РБК», на основании
договора купли-продажи акций, заключаемого с Халверстоун Холдингс Лимитед (Halverston Holdings
Limited).
2.Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Покупатель) и Халверстоун Холдингс Лимитед
(Halverston Holdings Limited) (Продавец) – Договор купли-продажи акций ПАО «РКБ», в соответствии с

которым Продавец передает в собственность Покупателя обыкновенные именные бездокументарные акции
ПАО «РБК» государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6, в количестве 14 976 590
(Четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто) штук номинальной
стоимостью 0,00064 (Ноль целых шестьдесят четыре сто тысячных) рубля каждая, что составляет 4,0961%
(Четыре целых, 0961/10000) процента от уставного капитала ПАО «РБК», цена которых будет определена
по итогам торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа на конец торгового дня, предшествующего
дате подписания договора.
Договор вступает в силу с даты подписания.».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 03 февраля 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 142 от 06.02.2020г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Молибог Н.П.
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ”

февраля

20 20 г.

М.П.

