Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное) Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): cобрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2019
г., г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ПАО «РБК».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 264 201 865
голосами, что составляет 72.2591% от общего количества голосов лиц, имеющих право на
участие в Собрании.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П,
утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года Общее собрание, проводимое в форме собрания,
открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из
вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества
по результатам отчетного 2018 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на
2019 год.
7. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в
соответствии с требованиями МСФО за 2019 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам отчетного 2018 года»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
365 631 010
имеющих право на участие в общем собрании для голосования по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
365 631 010
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений

пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу

264 201 865

Кворум (%)

72.2591%

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
Вариант голосования

Число голосов

ЗА
263 964 016
ПРОТИВ
234 700
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

% от принявших участие в
собрании
99.9100
0.0888
0.0000
3 149

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По вопросу № 2: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
365 631 010
имеющих право на участие в общем собрании для голосования по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
365 631 010
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
264 201 865
общем собрании по данному вопросу
Кворум (%)
72.2591%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
Вариант голосования

Число голосов

ЗА
263 968 717
ПРОТИВ
230 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

% от принявших участие в
собрании
99.9117
0.0871
0.0000
3 148

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По вопросу № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании для голосования по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Собрании
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

ФИО кандидата в Совет директоров
Тюшкевич Анна Григорьевна
Страшнов Дмитрий Евгеньевич
Конти Фульвио
Молибог Николай Петрович
Красновский Борис Григорьевич
Есипенко Ирина Вячеславовна
Медведев Вадим Владимирович

2 559 417 070

2 559 417 070
1 849 413 055
72.2591%

Число кумулятивных голосов

263 996 621
263 964 314
263 965 214
263 963 314
263 962 614
10
263 963 314

8

Шумилов Юрий Владимирович

263 965 604
ЗА
1 847 781 005
ПРОТИВ
1 610 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
22 050
На основании итогов голосования избраны:
Тюшкевич Анна Григорьевна, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Молибог Николай
Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий
Владимирович.
По вопросу № 4: «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
365 631 010
имеющих право на участие в общем собрании для голосования по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
365 631 010
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
264 201 865
общем собрании по данному вопросу
Кворум (%)
72.2591%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
Вариант голосования

Число голосов

ЗА
264 198 617
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

% от принявших участие в
собрании
99.9988
0.0000
0.0000
3 248

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По вопросу № 5: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании для голосования по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Собрании
Кворум (%)
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

365 631 010
365 631 010

264 201 865
72.2591%

Кандидат: Жумаева Марина Ильинична
За
Против
Число голосов
263 963 304
3
% от принявших участие в собрании
99.9097
0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Воздержался
230 000
0.0871
8 558

Кандидат: Поляков Андрей Васильевич
За
Против
Число голосов
263 963 305
2
% от принявших участие в собрании
99.9097
0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Воздержался
230 000
0.0871
8 558

Кандидат: Смирнова Марина Михайловна
Число голосов

За
263 962 807

Против
500

Воздержался
230 000

% от принявших участие в собрании
99.9095
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

0.0002

0.0871
8 558

За
Против
Число голосов
501
263 962 806
% от принявших участие в собрании
0.0002
99.9095
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Воздержался
230 000
0.0871
8 558

Кандидат: Мусина Румия Махсутовна

На основании итогов голосования избраны:
Жумаева Марина Ильинична, Поляков Андрей Васильевич, Смирнова Марина Михайловна.
По вопросу № 6: «Об утверждении аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества на 2019 год»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
365 631 010
имеющих право на участие в общем собрании для голосования по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
365 631 010
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
264 201 865
общем собрании по данному вопросу
Кворум (%)
72.2591%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №6.
Вариант голосования

Число голосов

ЗА
263 968 717
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
230 000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

% от принявших участие в
собрании
99.9117
0.0000
0.0871
3 148

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По вопросу № 7: «Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной
в соответствии с требованиями МСФО за 2019 год»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
365 631 010
имеющих право на участие в общем собрании для голосования по
данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
365 631 010
данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
264 201 865
общем собрании по данному вопросу
Кворум (%)
72.2591%
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №7.
Вариант голосования

Число голосов

ЗА
263 968 717
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
230 000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

% от принявших участие в
собрании
99.9117
0.0000
0.0871
3 148

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу № 1: Чистый убыток Общества отчётного 2018 года не распределять, непокрытый
убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

Решение по вопросу № 2: Определить количественный состав Совета директоров Общества в
количестве 7 (семь) человек.
Решение по вопросу № 3: Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Тюшкевич Анну Григорьевну
2. Страшнова Дмитрия Евгеньевича
3. Конти Фульвио
4. Молибога Николая Петровича
5. Красновского Бориса Григорьевича
6. Медведева Вадима Владимировича
7. Шумилова Юрия Владимировича.
Решение по вопросу № 4: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в
количестве 3 (три) человека.
Решение по вопросу № 5: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Жумаеву Марину Ильиничну
2. Полякова Андрея Васильевича
3. Смирнову Марину Михайловну.
Решение по вопросу № 6: Утвердить аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2019 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» (ОГРН 1027700115409, место
нахождения: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе д. 32А).
Решение по вопросу № 7: Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества, подготовленной в
соответствии с требованиями МСФО, за 2019 год Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН
1027700125628, место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. I,
комн. 24Е).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 21 от 01 июля 2019 года.
2.9. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован
01.11.2010г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность №33/19/РБК от 01.01.2019г.)
Селиванов И.А.
(подпись)
3.2. Дата

“ 01 ”

июля

20 19 г.

М.П.

