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 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
эмитентом для раскрытия 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 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, Есипенко Ирина Вячеславовна, Медведев Вадим 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 сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и АО «РСИЦ» (Займодавец), - Договор займа (далее – Договор), в
соответствии с которым:
Стороны сделки:
АО «РСИЦ» (Займодавец) и ПАО «РБК» (Заемщик), при совместном упоминании – «Стороны».
Предмет сделки:
По Договору Займодавец предоставляет Заемщику Заём (Займы) на сумму, не превышающую Общий лимит
задолженности, а Заемщик обязуется вернуть сумму Займа (Займов) в обусловленный Договором срок.
Существенные условия Договора:
Стороны согласовали Общий лимит задолженности по Договору: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00
копеек, при этом Стороны особо определили, что превышение Общего лимита задолженности без предварительного
письменного согласования Сторон не допускается.
Любой (каждый) Заём предоставляется Заемщику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения
соответствующего Уведомления о выборке, при этом:
 не допускается представление Займа с превышением Текущего лимита задолженности, образовавшегося на момент
получения Займодавцем очередного Уведомления о выборке;
 во избежание сомнений, датой предоставления Займа или возврата Займа (части Займа) и процентов на него
является дата получения денежных средств соответствующей Стороной, а именно: дата поступления денежных
средств на расчетный счет банка соответствующей Стороны.
Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полную сумму полученных, но не возвращенных досрочно Займов не позднее
«31» декабря 2022 года.
Сумма Займа (Займов) может быть возвращена Заемщиком досрочно, а также частями.
За пользование Займом Заемщик уплачивает проценты из расчета 8 % (Восемь процентов) годовых.
Проценты за пользование Займом выплачиваются Заемщиком единовременно с возвратом суммы соответствующего
Займа (части Займа).
Договор вступает в силу с момента предоставления Займодавцем первой из сумм Займа в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.
Действие Договора прекращается (в зависимости от того, какое из условий наступит ранее):

«31» декабря 2022 года;

по соглашению Сторон;
 по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Обязательства Заемщика по возврату полной суммы Займа, не исполненные на дату прекращения срока действия
Договора, подлежат исполнению в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства
Российской Федерации
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить совершение сделки дочерним обществом ПАО «РБК», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух)
процентов голосующих акций, - Договор займа (далее – Договор) между АО «РСИЦ» и ПАО «РБК», в соответствии с
которым:
Стороны сделки: АО «РСИЦ» (Займодавец) и ПАО «РБК» (Заемщик), при совместном упоминании – «Стороны».
Предмет сделки:
По Договору Займодавец предоставляет Заемщику Заём (Займы) на сумму, не превышающую Общий лимит
задолженности, а Заемщик обязуется вернуть сумму Займа (Займов) в обусловленный Договором срок.
Существенные условия Договора:
Стороны согласовали Общий лимит задолженности по Договору: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00

копеек, при этом Стороны особо определили, что превышение Общего лимита задолженности без предварительного
письменного согласования Сторон не допускается.
Любой (каждый) Заём предоставляется Заемщику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения
соответствующего Уведомления о выборке, при этом:
 не допускается представление Займа с превышением Текущего лимита задолженности, образовавшегося на момент
получения Займодавцем очередного Уведомления о выборке;
 во избежание сомнений, датой предоставления Займа или возврата Займа (части Займа) и процентов на него
является дата получения денежных средств соответствующей Стороной, а именно: дата поступления денежных
средств на расчетный счет банка соответствующей Стороны.
Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полную сумму полученных, но не возвращенных досрочно Займов не позднее
«31» декабря 2022 года.
Сумма Займа (Займов) может быть возвращена Заемщиком досрочно, а также частями.
За пользование Займом Заемщик уплачивает проценты из расчета 8 % (Восемь процентов) годовых.
Проценты за пользование Займом выплачиваются Заемщиком единовременно с возвратом суммы соответствующего Займа
(части Займа).
Договор вступает в силу с момента предоставления Займодавцем первой из сумм Займа в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.
Действие Договора прекращается (в зависимости от того, какое из условий наступит ранее):

«31» декабря 2022 года;

по соглашению Сторон;
 по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Обязательства Заемщика по возврату полной суммы Займа, не исполненные на дату прекращения срока действия
Договора, подлежат исполнению в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства
Российской Федерации.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и ООО «СпейсВэб» (Займодавец), - Договор займа (далее – Договор), в
соответствии с которым
Стороны сделки:
ООО «СпейсВэб» (Займодавец) и ПАО «РБК» (Заемщик), при совместном упоминании – «Стороны».
Предмет сделки:
По Договору Займодавец предоставляет Заемщику Заём (Займы) на сумму, не превышающую Общий лимит
задолженности, а Заемщик обязуется вернуть сумму Займа (Займов) в обусловленный Договором срок.
Существенные условия Договора:
Стороны согласовали Общий лимит задолженности по Договору: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек,
при этом Стороны особо определили, что превышение Общего лимита задолженности без предварительного письменного
согласования Сторон не допускается.
Любой (каждый) Заём предоставляется Заемщику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения
соответствующего Уведомления о выборке, при этом:
 не допускается представление Займа с превышением Текущего лимита задолженности, образовавшегося на момент
получения Займодавцем очередного Уведомления о выборке;
 во избежание сомнений, датой предоставления Займа или возврата Займа (части Займа) и процентов на него
является дата получения денежных средств соответствующей Стороной, а именно: дата поступления денежных
средств на расчетный счет банка соответствующей Стороны.
Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полную сумму полученных, но не возвращенных досрочно Займов не позднее
«31» декабря 2022 года.
Сумма Займа (Займов) может быть возвращена Заемщиком досрочно, а также частями.
За пользование Займом Заемщик уплачивает проценты из расчета 8 % (Восемь процентов) годовых.
Проценты за пользование Займом выплачиваются Заемщиком единовременно с возвратом суммы соответствующего
Займа (части Займа).
Договор вступает в силу с момента предоставления Займодавцем первой из сумм Займа в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.
Действие Договора прекращается (в зависимости от того, какое из условий наступит ранее):

«31» декабря 2022 года;

по соглашению Сторон;
 по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Обязательства Заемщика по возврату полной суммы Займа, не исполненные на дату прекращения срока действия
Договора, подлежат исполнению в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства
Российской Федерации.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято
соответствующие решение: 04 апреля 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол № 113 от 05 апреля 2018 года.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность №445/17/рбк от 26.12.2017г.)
Селиванов И.А.
(подпись)
3.2. Дата
“ 05 ”
апреля
20 18 г.
М.П.

