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, используемой http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
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 голосование «ЗА» представителя ПАО «РБК» по вопросу повестки дня внеочередного Общего
собрания участников ООО «РБК Онлайн»: «Об одобрении решения единственного участника ООО
«БизнесПресс СПБ» - ООО «РБК Онлайн»»,
С формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «БизнесПресс СПБ» в новой редакции № 2 согласно
представленному проекту».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и Софтспот Холдингс Лимитед (Займодавец) –
Дополнительное соглашение № 4 от 26.09.2017г. к Договору займа № DZ/TR00-026 от 16.10.2015г. (далее –
Договор), в соответствии с которым пп.1.1. и 2.4. Договора излагаются в следующей редакции:
«1.1. Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – «Заем») в размере 2,420,00000 (Два миллиона четыреста двадцать тысяч 00/100) Долларов США (далее – «Сумма Займа») не позднее 16
октября 2015 года, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных средств в Долларах
США, либо в российских рублях по курсу Центрального Банка РФ на день возврата в срок, предусмотренный п.
2.1. настоящего Договора».
«2.4. Проценты выплачиваются в конце срока возврата Суммы Займа. Сумма Процентов, выплачиваемых в
соответствии с пунктами 2.2 и 2.3. настоящего Договора, включает в себя все прямые налоги и сборы,
подлежащие уплате в соответствии с законодательством страны постоянного места нахождения Займодавца.»
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.».
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Должник) Дополнительное соглашение № 6 к Соглашению № 69-1405/7- от 31.05.2014г. (далее – Соглашение), в
соответствии с которым Кредитор и Должник пришли к соглашению внести изменения в пункт 3 Соглашения в
части установленной процентной ставки и срока исполнения новированных обязательств по возврату Суммы
займа и начисленных на нее процентов:
- с «01» октября 2017 года в размере 10,0% (Десять целых ноль десятых процентов) годовых от Суммы займа;
- срок исполнения новированных обязательств: до 31.12.2022 г.
Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2017
года.».
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить совершение сделки дочерним обществом ПАО «РБК», в котором ПАО «РБК» имеет прямо или
косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций или более 2 (двух) процентов уставного капитала, Дополнительное соглашение № 6 к Соглашению № 69-1405/7- от 31.05.2014г. (далее – Соглашение), в
соответствии с которым Кредитор и Должник пришли к соглашению внести изменения в пункт 3 Соглашения в
части установленной процентной ставки и срока исполнения новированных обязательств по возврату Суммы
займа и начисленных на нее процентов:

- с «01» октября 2017 года в размере 10,0% (Десять целых ноль десятых процентов) годовых от Суммы займа;
- срок исполнения новированных обязательств: до 31.12.2022 г.
Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2017
года.».
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и ООО «Медиа Мир» (Должник) - Дополнительное
соглашение № 2 к Соглашению № 69-1405/8- от 31.05.2014г., в соответствии с которым Кредитор и Должник
пришли к соглашению продлить срок исполнения новированных обязательств по возврату Суммы займа и
начисленных на нее процентов до 31.12.2022 г.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.».
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить совершение сделки дочерним обществом ПАО «РБК», в котором ПАО «РБК» имеет прямо или
косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций или более 2 (двух) процентов уставного капитала, Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению № 69-1405/8- от 31.05.2014г. между ПАО «РБК» и ООО
«Медиа Мир», в соответствии с которым Кредитор и Должник пришли к соглашению продлить срок исполнения
новированных обязательств по возврат Суммы займа и начисленных на нее процентов до 31.12.2022 г.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.».
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Займодавец) и ООО «Медиа Мир» (Заемщик) - Дополнительное
соглашение № 6 к Договору займа № 11-0712/15 от 21.12.2007г. (далее – Договор), в соответствии с которым
Займодавец и Заемщик пришли к соглашению продлить срок возврата суммы займа, изменить п. 2.2. Договора и
изложить его в следующей редакции:
«2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п. 1.1. Договора, не позже
31 декабря 2022 года.»
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.».
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и ООО «ЭдЛайн» (Должник) - Дополнительное соглашение №
3 к Соглашению № 69-1405/11- от 31.05.2014г., в соответствии с которым Кредитор и Должник пришли к
соглашению продлить срок исполнения новированных обязательств по возврату Суммы займа и начисленных на
нее процентов до 31.12.2022 г.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.».
По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить совершение сделки дочерним обществом ПАО «РБК», в котором ПАО «РБК» имеет прямо или
косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций или более 2 (двух) процентов уставного капитала, Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению № 69-1405/11- от 31.05.2014г. в соответствии с которым:
(1) Стороны пришли к соглашению продлить срок исполнения новированных обязательств по возврату суммы
займа и начисленных на нее процентов до 31.12.2022 г.
(2) Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу с момента подписания его Сторонами.».
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки между ПАО «РБК» (Кредитор) и
Pintoleza Holdings Limited (Должник) – Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 69-1405/5- от
31.05.2014г. (далее – Соглашение) определить в размере, установленном Cоглашением, а именно: Должник
обязуется возвратить Кредитору Сумму займа – 82 799 983,18 (Восемьдесят два миллиона семьсот девяносто
девять тысяч девятьсот восемьдесят три 18/100) долларов США не позднее 31.12.2019г. с уплатой процентов,
размер которых определяется исходя из ставки 7,1% (Семь целых и 1 десятая процентов) годовых.».
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Дать согласие на совершение крупной сделки между ПАО «РБК» (Кредитор) и Pintoleza Holdings Limited
(Должник) - Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 69-1405/5- от 31.05.2014г., в соответствии с
которым Кредитор и Должник пришли к соглашению продлить срок исполнения новированных обязательств по
возврату Суммы займа и начисленных на нее процентов до 31.12.2019 г.».
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Займодавец) и ООО «Синьюс.ру» (Заемщик) - Дополнительное
соглашение № 2 к Договору займа № 69-1506/2- от 25.06.2015г. (далее – Договор), в соответствии с которым
Займодавец и Заемщик пришли к соглашению продлить срок возврата суммы займа, изменить п. 2.2. Договора и
изложить его в следующей редакции:
«2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п. 1.1 Договора, с уплатой
процентов, размер которых определяется исходя из ставки 12% (Двенадцать процентов) годовых, не позднее 31
декабря 2022 года».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.».
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Кредитор) и ООО «Синьюс.ру» (Должник) - Дополнительное соглашение
№ 3 к Договору займа № 69-1405/10- от 31.05.2014г., в соответствии с которым Кредитор и Должник пришли к
соглашению продлить срок исполнения новированных обязательств по возврату Суммы займа и начисленных на
нее процентов до 31.12.2022 г.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.».

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Займодавец) и ООО «БизнесПресс» (Заемщик) - Дополнительное
соглашение № 1 к Договору займа № 69-1512/7- от 24.12.2015г. (далее – Договор), в соответствии с которым
Займодавец и Заемщик пришли к соглашению продлить срок предоставления суммы займа, изменить п. 2.2.
Договора и изложить его в следующей редакции:
«2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п. 1.1 Договора, с уплатой
процентов, размер которых определяется исходя из ставки 12% (Двенадцать процентов) годовых, не позднее 31
декабря 2022 года».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.».
По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и АО «РСИЦ» (Займодавец) - Дополнительное соглашение №
2 к Договору займа № 69-1610/6- от 25.10.2016г. (далее – Договор), в соответствии с которым Заемщик и
Займодавец пришли к соглашению о внесении в Договор следующих изменений:
1.1. Продлить срок, изменить порядок предоставления суммы займа, увеличить сумму займа на 130 000 000
(Сто тридцать миллионов) рублей и изложить пп. 1.1., 1.4., 2.1., и 2.3. Договора в следующей редакции:
«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику в заем денежные средства в размере 350 000 000
(Триста пятьдесят миллионов) рублей (далее – «Сумма займа»), НДС не облагается, на срок по «31» декабря
2022 г., а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить
проценты, предусмотренные настоящим Договором.»
«1.4. Заем предоставляется сроком по «31» декабря 2022 г. (включительно).»
«2.1. Займодавец обязуется перечислять на расчетный счет Заемщика, указанный в разделе 9 настоящего
Договора, Суммы займа траншами, размер и сроки перечисления которых согласовываются Сторонами в
соответствующих заявках, которые являются неотъемлемой частью Договора. Срок перечисления Займодавцем
последнего транша – не позднее «31» декабря 2018 года.»
«2.3. Заемщик обязуется полностью возвратить Сумму займа, указанную в настоящем Договоре, и уплатить
проценты по нему не позднее «31» декабря 2022 г. включительно.».
1.2. Изменить размер процентов, начисляемых за пользование суммой займа с «01» октября 2017 года и
изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции:
«1.2. За пользование займом Заемщик уплачивает проценты из расчета 10% (Десять процентов) годовых.
Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2017
года.».
По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить совершение сделки дочерним обществом ПАО «РБК», в котором ПАО «РБК» имеет прямо или
косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций или более 2 (двух) процентов уставного капитала, Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 69-1610/6- от 25.10.2016г. (далее – Договор) между ПАО
«РБК» (Заемщик) и АО «РСИЦ» (Займодавец), в соответствии с которым Заемщик и Займодавец пришли к
соглашению о внесении в Договор следующих изменений:
1.3. Продлить срок, изменить порядок предоставления суммы займа, увеличить сумму займа на 130 000 000
(Сто тридцать миллионов) рублей и изложить пп. 1.1., 1.4., 2.1., и 2.3. Договора в следующей редакции:
«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику в заем денежные средства в размере 350 000 000
(Триста пятьдесят миллионов) рублей (далее – «Сумма займа»), НДС не облагается, на срок по «31» декабря
2022 г., а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить
проценты, предусмотренные настоящим Договором.»
«1.4. Заем предоставляется сроком по «31» декабря 2022 г. (включительно).»
«2.1. Займодавец обязуется перечислять на расчетный счет Заемщика, указанный в разделе 9 настоящего
Договора, Суммы займа траншами, размер и сроки перечисления которых согласовываются Сторонами в
соответствующих заявках, которые являются неотъемлемой частью Договора. Срок перечисления Займодавцем
последнего транша – не позднее «31» декабря 2018 года.»
«2.3. Заемщик обязуется полностью возвратить Сумму займа, указанную в настоящем Договоре, и уплатить
проценты по нему не позднее «31» декабря 2022 г. включительно.».
1.4. Изменить размер процентов, начисляемых за пользование суммой займа с «01» октября 2017 года и
изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции:
«1.2. За пользование займом Заемщик уплачивает проценты из расчета 10% (Десять процентов) годовых.
Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2017
года.».
По семнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить совершение сделки между дочерними обществами ПАО «РБК», в которых ПАО «РБК» имеет прямо
или косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций или более 2 (двух) процентов уставного капитала, Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 71-1703/62- от 23.03.2017г. (далее – Договор) между ООО
«Глобал Медиа Солюшенс» (Займодавец) и ООО «Синьюс.ру» (Заемщик), в соответствии с которым
Займодавец и Заемщик пришли к соглашению увеличить сумму займа на 80 000 000,00 (Восемьдесят
миллионов) рублей, продлить срок предоставления суммы займа и изложить пп. 1.1., 2.1. и 2.2. Договора в
следующей редакции:
«1.1. По Договору Займодавец передает Заемщику заем на сумму 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов)
рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный

Договором срок.».
«2.1. Займодавец обязан перечислить на банковский счет Заемщика указанную в п.1.1. Договора сумму займа в
срок до «31» декабря 2018г.».
«2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п. 1.1 Договора, не
позднее «31» декабря 2022 года.».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.».
По восемнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить совершение сделки дочерними обществами ПАО «РБК», в которых ПАО «РБК» имеет прямо или
косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций или более 2 (двух) процентов уставного капитала, Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 71-1703/45- от 27.03.2017г. (далее – Договор) между ООО
«Глобал Медиа Солюшенс» (Займодавец) и ООО «БизнесПресс» (Заемщик), в соответствии с которым
Займодавец и Заемщик пришли к соглашению увеличить сумму займа на 150 000 000,00 (Сто пятьдесят
миллионов) рублей 00 копеек, изменить порядок предоставления суммы займа и изложить пп.1.1., 2.1. Договора
в следующей редакции:
«1.1. По Договору Займодавец передает Заемщику заем на сумму 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов)
рублей 00 копеек РФ (НДС не облагается), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в
обусловленный Договором срок».
«2.1. Займодавец обязан перечислить на банковский счет Заемщика указанную в п.1.1. Договора сумму займа
траншами не позднее «31» декабря 2018 года.».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.».
По девятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить совершение сделки между дочерними обществами ПАО «РБК», в которых ПАО «РБК» имеет прямо
или косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций или более 2 (двух) процентов уставного капитала, Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 71-1704/67- от 26.04.2017г. (далее – Договор) между АО
«РСИЦ» (Займодавец) и ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец и
Заемщик пришли к соглашению увеличить сумму займа на 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00
копеек и изменить условия предоставления займа, в связи с чем изложить пункты 1.1., 2.1. Договора займа в
следующей редакции:
«1.1. По Договору Займодавец передает Заемщику заем на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00
копеек (НДС не облагается), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором
срок».
«2.1. Займодавец обязуется перечислить на расчетный счет Заемщика указанную в п.1.1. Договора сумму займа,
в том числе не единовременно (траншами), не позднее «31» декабря 2018 г. Датой предоставления суммы займа
(транша в пределах суммы займа) является дата зачисления соответствующей суммы на расчетный счет
Заемщика».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 10 ноября 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол № 107 от 13 ноября 2017 года.
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