Сообщение о существенном факте
о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента,
подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом,
предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество «РБК»
некоммерческой организации – наименование)
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. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация, контролирующая
эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): подконтрольная эмитенту организация,
имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: Общество с
ограниченной ответственностью «ЭдЛайн», место нахождения: город Москва, ИНН 7717574001,
ОГРН 1067760057573.
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о реорганизации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации:
Реорганизовать ООО «ЭдЛайн» (ОГРН 1067760057573, ИНН 7717574001, место нахождения: город
Москва, адрес юридического лица: 117393, город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, этаж
4, пом. VII, ком. 41) в форме присоединения к ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (ОГРН 1077761638833,
ИНН 7709762467, место нахождения: г. Москва, адрес юридического лица: 117393, город Москва, улица
Профсоюзная, дом 78, строение 1, этаж 9, пом III, ком 15).
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный государственный
орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его принятия, а в случае принятия
такого решения судом - также дата вступления его в законную силу: Решение единственного участника
ООО «ЭдЛайн» – ПАО «РБК» от 19.02.2018г.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае, если таким
органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о реорганизации или
ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого
решения: Решение единственного участника № б/н от 19.02.2018г.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность №445/14/РБК от 26.12.2017г.)
Селиванов И.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ”
февраля
20 18 г.
М.П.

