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Глава 4. Корпоративное управление
РБК рассматривает корпоративное управление как систему взаимоотношений между акционерами,
советом директоров, менеджментом Компании, а также с другими заинтересованными лицами по
вопросам обеспечения эффективности деятельности РБК и защите интересов акционеров и
инвесторов.

В

своей

работе

Компания

руководствуется

требованиями

российского

законодательства в области корпоративного управления, положениями российского Кодекса
корпоративного поведения, общепризнанными мировыми стандартами раскрытия информации, а
также лучшей практикой российских и международных компаний в этой области.
Структура управления
Общее собрание акционеров ОАО «РБК»
Высший орган управления РБК

Ревизионная
комиссия
Контролирует
финансовохозяйственную
деятельность

Совет директоров

Комитет по аудиту

Общее
стратегическое
руководство
деятельностью

Содействует совету директоров в осуществлении контроля над
финансово-хозяйственной деятельностью компании посредством
предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций совету
директоров по вопросам, касающимся взаимодействия компании с
аудиторами, анализа финансовой отчетности, надзора за системой
внутреннего контроля и анализа

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Прорабатывает вопросы, отнесенные к компетенции совета
директоров в сфере подбора кадров в органы управления компании и
формирования существенных условий договоров с ними

Генеральный
директор
Руководство текущей
деятельностью

Правление
Коллегиальный
исполнительный
орган

Полный список документов, регулирующих политику Компании в области корпоративного
управления, а также Устав доступны на корпоративном сайте РБК www.rbcholding.ru.

4.1 Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров ОАО «РБК» является высшим органом управления РБК, к
компетенции которого в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных
обществах» относится принятие решений по ряду вопросов, в том числе:
- внесение изменений и дополнений в Устав,

утверждение новых редакций Устава и

внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления;
- реорганизация или ликвидация Компании;
- избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии, а также досрочное прекращение
их полномочий;
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- увеличение или уменьшение уставного капитала ОАО «РБК»;
- утверждение независимого аудитора;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности;
- распределение прибыли и выплата дивидендов.
В отчетном периоде годовое общее собрание акционеров состоялось 27 июня 2013 года. По
результатам голосования, акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, и приняли решение не производить выплату
дивидендов по результатам 2012 года. В качестве аудитора ОАО «РБК» на 2013 год была избрана
аудиторская компания «Грант Торнтон». Помимо этого акционеры избрали членов совета
директоров и ревизионной комиссии ОАО «РБК», утвердили порядок вознаграждения и
компенсации расходов членам совета директоров, которые в соответствии с п. 2.6 Положения «О
совете директоров» и международными стандартами корпоративного управления признаются
независимыми директорами.

4.2 Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее стратегическое руководство деятельностью Компании, за
исключением

решения

вопросов,

отнесенных

Федеральным

законом

«Об

акционерных

обществах» и Уставом ОАО «РБК» к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции
совета директоров относится принятие решений по широкому спектру вопросов, в том числе:
- определение приоритетных направлений деятельности, утверждение концепции и стратегии
развития, а также способов их реализации;
- утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов и контроль за исполнением утвержденных
бюджетов;
- созыв годового и внеочередного общих собраний;
- избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение
размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- избрание членов правления и досрочное прекращение их полномочий;
- одобрение крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность;
- рекомендации общему собранию акционеров относительно реорганизации, о порядке
распределения прибыли по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его
выплаты, утверждение дивидендной политики.
Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего
годового общего собрания и могут переизбираться неограниченное число раз. При этом по
решению общего собрания акционеров полномочия членов совета директоров могут быть
прекращены досрочно. Совет директоров состоит из 9 человек.
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По состоянию на начало 2013 года в состав совета директоров входили: Дерк Сауер
(председатель),

Валерий Сенько (заместитель председателя), Сергей Лаврухин,

Александр

Моргульчик, Елена Мясникова, Нил Осборн, Екатерина Сальникова, Марат Черкасов, Кристоф
Шарлье.
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27 июня 2013 года, был избран новый
состав совета директоров РБК, в который вошли: Сергей Лаврухин, Елена Мясникова, Нил Осборн,
Сергей Подсыпанин, Екатерина Сальникова, Дерк Сауер, Валерий Сенько, Марат Черкасов,
Кристоф Шарлье. На первом заседании совета директоров в новом составе Дерк Сауер был
избран председателем, а Валерий Сенько – заместителем председателя.
На заседании совета директоров 5 ноября 2013 года было принято решение о досрочном
прекращении полномочий председателя совета директоров Дерка Сауера в связи с выдвижением
5

его кандидатуры на пост генерального директора ОАО «РБК» . Новым председателем совета
директоров был избран Валерий Сенько. Дерка Сауер был назначен заместителем председателя.
27 декабря 2013 года совет директоров РБК принял решение о досрочном прекращении
полномочий генерального директора Дерка Сауера 9 января 2014 года. На этом же заседании
члены совета директоров проголосовали за избрание Дерка Сауера председателем совета
директоров, а Валерия Сенько - заместителем председателя с 10 января 2014 года.

Состав совета директоров ОАО «РБК» по состоянию на 31.12.2013
Валерий Сенько

Год рождения: 1979

Председатель

Гражданство: Россия

(с 10 января 2014 года –

Входит в совет директоров ОАО «РБК» с июня 2010 года, с апреля

заместитель

по декабрь 2012 года являлся председателем совета директоров, с

председателя)

декабря 2012 года по ноябрь 2013 года занимал должность
заместителя председателя совета директоров, с ноября 2013 года
вновь возглавил совет директоров Компании. В конце 2013 года
был

избран

заместителем

председателя

совета

директоров

начиная с 10 января 2014 года. С 2007 года занимает должность
директора по инвестициям ООО «Группа ОНЭКСИМ». Также
является членом советов директоров ОАО «Уралкалий», ОАО
«ОПИН», ООО «СК «Согласие», ООО «ё-АВТО» и КБ «Ренессанс
Кредит». Ранее занимал ряд позиций в «ГМК Норильский никель»,
где отвечал за вопросы корпоративного развития, реализацию
международных проектов компании и связи с инвесторами. Валерий

5

В соответствии с законодательством генеральный директор Общества не может одновременно занимать
должность председателя совета директоров.
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окончил МГИМО МИД РФ по специальности «Финансы и кредит».
Доли в уставном капитале ОАО «РБК» не имеет.
Дерк Сауер

Год рождения: 1952

Заместитель

Гражданство: Нидерланды

председателя

Входит в совет директоров ОАО «РБК» с декабря 2012 года, с

(с 10 января 2014 года –

момента избрания в совет директоров компании и до ноября 2013

председатель)

года являлся председателем совета директоров. С ноября 2013
года по 9 января 2014 года занимал должность заместителя
председателя. С 10 января 2014 года возглавляет совет директоров
РБК. С декабря 2012 года занимает должность президента ОАО
«РБК». В период с ноября 2013 года по 9 января 2014 являлся
генеральным директором ОАО «РБК».

С 1992 года Дерк Сауер

руководил издательским домом Sanoma Independent Media (издает
газеты

«The

Moscow

Times»,

«Ведомости»,

журналы

«Cosmopolitan», «Esquire», «Harvard Business Review» и проч.), в
том числе, с 1992 года по 2008 год в должности генерального
директора, а с 2008 года по 2013 год в качестве председателя
наблюдательного совета
Доли в уставном капитале ОАО «РБК» не имеет.
Сергей Лаврухин

Год рождения: 1971
Гражданство: Россия
Сергей Лаврухин входит в совет директоров ОАО «РБК» с сентября
2010 года, с сентября 2010 года по апрель 2012 года являлся
председателем

совета

директоров

компании,

также

занимал

должность исполнительного директора ООО «Группа ОНЭКСИМ». С
апреля 2012 года по ноябрь 2013 года занимал должность
генерального директора ОАО «РБК». До этого Сергей занимал
должности

генерального

операционного
исполнительного

директора
директора

директора
в

медиагруппы

рекламном
на

холдинге

телеканале

«2х2»,

«ЖИВИ»,
«АДВ»
а

и

также

должность финансового директора медиахолдинга «Проф-медиа».
Сергей окончил Московский Институт Управления по специальности
«Менеджмент», а также прошел курс International Executive в
международной бизнес-школе INSEAD во Франции.
Доли в уставном капитале ОАО «РБК» не имеет.
Кристоф Шарлье

Год рождения: 1972
Гражданство: Франция
Входит в совет директоров ОАО «РБК» с 2010 года. С 2009 года
занимает должность заместителя генерального директора ООО
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«Группа ОНЭКСИМ». Возглавляет советы директоров Brooklyn
Basketball Holdings, LLC и RENAISSANCE CAPITAL INVESTMENTS
LIMITED,

является

членом

советов

директоров

Renaissance

Financial Holdings Limited, ОАО «Квадра», Brooklyn Arena, LLC, Rusal
Global Management B.V., UKRAINIAN AGRARIAN INVESTMENTS
S.A., United Company Rusal Plc. Ранее Кристоф занимал должность
начальника управления Стратегического развития «ГМК Норильский
никель». Кристоф закончил финансовое отделение Wharton School,
имеет степень бакалавра по специальности «Международные
отношения» Колледжа искусств и наук Университета Пенсильвании.
Доли в уставном капитале ОАО «РБК» не имеет.
Екатерина Сальникова

Год рождения: 1959
Гражданство: Россия
Входит в совет директоров ОАО «РБК» с 2010 года. C 2007 года
занимает должность заместителя финансового директора ООО
«Группа ОНЭКСИМ». Также входит в советы директоров ООО «СК
«Согласие», ОАО «Квадра», ОАО «ОПИН» и ООО «ё-АВТО». Ранее
являлась заместителем финансового директора по вопросам
корпоративного

управления

ЗАО

«Холдинговая

компания

«Интеррос». Екатерина окончила Московский институт управления
им. С. Орджоникидзе по специальности «Инженер-экономист по
организации управления», а второе образование получила в
Российской академии государственной службы при Президенте РФ
по специальности «Юриспруденция». Имеет степень кандидата
экономических наук.
Доли в уставном капитале ОАО «РБК» не имеет.
Елена Мясникова

Год рождения: 1957
Гражданство: Россия
Входит в совет директоров ОАО «РБК» с декабря 2012 года. Также
с ноября 2012 года занимает должность вице-президента ОАО
«РБК».

Ранее с января 2008 по октябрь 2012 года занимала

должность генерального директора издательского дома Sanoma
Independent Media. С 2002 по 2008 год Елена возглавляла ООО
«ФэшнПресс» в качестве генерального директора. Елена окончила
филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.
Доли в уставном капитале ОАО «РБК» не имеет.
Сергей Подсыпанин

Год рождения: 1970
Гражданство: Россия
Входит в совет директоров ОАО «РБК» с июня 2013 года. В
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настоящее время занимает должность директора юридической
дирекции ООО «Группа ОНЭКСИМ», а также входит в состав совета
директоров ОАО «Квадра». Ранее занимал должности заместителя
генерального директора ЗАО «АПК Агрос», директора юридической
дирекции ОАО «Банк «Первое ОВК». Сергей окончил юридический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Имеет степень кандидата
юридических наук.
Доли в уставном капитале ОАО «РБК» не имеет.
Марат Черкасов

Год рождения: 1976
Гражданство: Россия
Входит в совет директоров ОАО «РБК» с декабря 2012 года. Ранее
занимал должности директора Центра кредитного анализа ОАО
«МДМ Банк», начальника Управления кредитного анализа и
начальника кредитного отдела ОАО «МДМ Банк». Марат окончил
Нижегородский

государственный

университет

им.

Н.И.

Лобачевского.
Доли в уставном капитале ОАО «РБК» не имеет.
Нил Осборн

Год рождения: 1949
Гражданство: Великобритания
Входит в совет директоров ОАО «РБК» с 2010 года. Также является
издателем и управляющим директором Euromoney. Входит в состав
совета директоров Euromoney Institutional Investor PLC. Ранее
входил в совет директоров ОАО «РБК Информационные Системы».
Окончил Worcester College, Великобритания.
Доли в уставном капитале ОАО «РБК» не имеет.

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Заседания совета директоров ОАО «РБК» созываются председателем совета директоров
по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии,
аудитора или генерального директора Общества.
В 2013 году было проведено 17 заседаний, из которых 4 заседания были проведены в форме
совместного присутствия.
Участие директоров в заседаниях совета директоров ОАО «РБК» в 2013 году
Заседания совета директоров
Очные
Заочные
Дерк Сауер

4/4

9/13

Валерий Сенько

4/4

13/13

Екатерина Сальникова

3/4

13/13

Сергей Лаврухин

4/4

12/13
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Кристоф Шарлье

3/4

11/13

Елена Мясникова

4/4

12/13

Сергей Подсыпанин*

2/2

6/7

Марат Черкасов

2/4

5/13

Нил Осборн

3/4

9/13

Александр Моргульчик**

2/2

5/6

* Сергей Подсыпанин исполнял обязанности члена совета директоров с 27 июня 2013 года.
** Александр Моргульчик исполнял обязанности члена совета директоров до 27 июня 2013 года.
Примечание: Первая цифра указывает на количество заседаний, на которых присутствовал директор, вторая цифра – на
общее количество заседаний, проведенных в период исполнения директором обязанностей члена совета директоров.

Комитеты совета директоров
Комитеты совета директоров ОАО «РБК» создаются для проработки вопросов, входящих в сферу
компетенции совета директоров, и разработки необходимых рекомендаций совету директоров. По
решению совета директоров в Обществе созданы два комитета: комитет по аудиту и комитет по
кадрам и вознаграждениям.
Комитет по аудиту совета директоров является консультативным органом совета директоров,
созданным для содействия совету директоров в осуществлении контроля над финансовохозяйственной

деятельностью

Компании

посредством

предварительного

рассмотрения

и

подготовки рекомендаций совету директоров по вопросам, касающимся взаимодействия с
аудиторами, анализа финансовой отчетности, надзора за системой внутреннего контроля и
анализа ее эффективности.
В соответствии с Положением о комитете по аудиту, членами комитета могут быть только
независимые и неисполнительные (не входящие в состав исполнительных органов) члены совета
директоров. Председателем комитета может быть только независимый член совета директоров.
Председатель комитета может входить в другие комитеты совета директоров, но не может быть
председателем другого комитета.
На начало 2013 года в состав комитета по аудиту входили Кристоф Шарлье (председатель), Елена
Мясникова и Марат Черкасов. После избрания нового состава совета директоров на годовом
общем собрании акционеров, решением совета директоров 5 июля 2013 года был избран
следующий состав комитета по аудиту: Кристоф Шарлье (председатель), Елена Мясникова и
Марат Черкасов. На заседании 5 ноября 2013 года члены совета директоров избрали новый
состав комитета по аудиту, в который вошли Кристоф Шарлье (председатель), Марат Черкасов,
Сергей Подсыпанин.
Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров является консультативным органом,
созданным для обеспечения углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции
совета директоров в сфере подбора кадров в органы управления Компании и формирование
существенных условий договоров с ними, разработки необходимых рекомендаций совету
директоров и генеральному директору.

28

Годовой отчет РБК 2013
В соответствии с Положением о комитете по кадрам и вознаграждениям, членами комитета могут
быть только независимые (отвечающие критериям независимости, установленным пунктом 2.6.
Положения о совете директоров) и неисполнительные (не входящие в состав исполнительных
органов) члены совета директоров. Председателем Комитета может быть только независимый
член совета директоров. Председатель комитета может входить в другие комитеты совета
директоров, но не может быть председателем другого комитета.
На начало 2013 года в состав комитета по кадрам и вознаграждениям входили Валерий Сенько
(председатель), Дерк Сауер, Нил Осборн. После избрания нового состава совета директоров на
годовом общем собрании акционеров Компании на заседании совета директоров 5 июля 2013 года
был определен следующий состав комитета: Валерий Сенько (председатель), Дерк Сауер, Нил
Осборн. На заседании 5 ноября 2013 года совет директоров досрочно прекратил полномочия
членов комитета по кадрам и вознаграждениям и избрал новый состав комитета: Валерий Сенько
(председатель), Сергей Лаврухин, Нил Осборн.

4.3 Генеральный директор и правление
Генеральный директор

ОАО

«РБК» и правление Общества осуществляют оперативное

руководство текущей деятельностью Компании. Кроме того, правление и генеральный директор
организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров. Генеральный
директор и правление действуют на основании Устава ОАО «РБК», а также внутренних
документов. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу, генеральный
директор является единоличным исполнительным органом ОАО «РБК». Генеральный директор
назначается советом директоров сроком на три года, при этом совет директоров вправе досрочно
прекратить полномочия генерального директора.
В начале 2013 года Сергей Лаврухин занимал должность генерального директора ОАО «РБК». На
заседании совета директоров Общества, состоявшемся 5 ноября, было принято решение о
досрочном прекращении полномочий Сергея Лаврухина в качестве генерального директора, а
новым генеральным директором был избран Дерк Сауер. На заседании совета директоров,
состоявшемся 27 декабря, было принято решение о досрочном прекращении полномочий
генерального директора РБК Дерка Сауера 9 января 2014 года. С 10 января 2014 года решением
совета директоров генеральным директором ОАО «РБК» был избран Николай Молибог, с августа
2013 года занимавший должность первого заместителя генерального директора ОАО «РБК».
Правление РБК избирается советом директоров сроком на два года в составе не менее пяти
человек. В соответствии с Уставом, генеральный директор является председателем правления.
В начале 2013 года в состав правления входили: Сергей Лаврухин, Вячеслав Масенков, Сергей
Лукин, Станислав Поволоцкий, Евгений Шишков. В апреле Вячеслав Масенков покинул Компанию
и на освободившееся место в составе правления был избран Георгий Микаберидзе. В июле на
место Сергея Лукина в составе правления был избран Александр Любимов. В ноябре совет
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директоров избрал новый состав правления: Дерк Сауер (председатель), Елена Мясникова,
Николай Молибог, Мария Эрландц, Александр Любимов. С 10 января 2014 года в правление
Компании входят: Николай Молибог (председатель), Дерк Сауер, Елена Мясникова, Екатерина
Круглова, Мария Эрландц, Александр Любимов.
Состав правления по состоянию на 31.12.2013
Дерк Сауер
Председатель

Год рождения: 1952
правления

Гражданство: Нидерланды

(с 10 января 2014 года –

Дерк

Сауер

является

член правления)

медиаменеджеров

России.

одним
С

из

декабря

самых
2012

влиятельных
года

занимает

должность президента РБК, в период с ноября 2013 года по начало
января

2014

года

также

являлся

генеральным

директором

Компании. Помимо этого, г-н Сауер входит в совет директоров ОАО
«РБК» (с января 2014 года в качестве председателя). В 1970-80-х гг.
работал корреспондентом телекомпаний «Belfast» и «Title Filme».
Состоял в должности редактора журналов «Twingtig» и «Neiuwe
Revu» (Нидерланды). В 1990 году г-н Сауер основал первый в
СССР глянцевый журнал «Moscow Magazine» и газету «Moscow
Guardian». С 1992 года по 2013 год Дерк Сауер руководил
издательским домом Sanoma Independent Media (издает газеты
«The Moscow Times», «Ведомости», журналы «Cosmopolitan»,
«Esquire», «Harvard Business Review» и проч.), в том числе, с 1992
года по 2008 год в должности генерального директора, а с 2008
года

по 2013 год в качестве председателя наблюдательного

совета.
Доли в уставном капитале ОАО «РБК» не имеет.
Елена Мясникова

Год рождения: 1957
Гражданство: Россия
Елена

Мясникова

является

признанным

профессионалом

российского медиарынка, обладателем премии «Медиаменеджер
десятилетия»

(2011

год).

Елена

занимает

должность

вице-

президента РБК с декабря 2012 года, а также входит в совет
директоров ОАО «РБК». В 1990 году Елена стала редактором
первого российского глянцевого журнала «Moscow Magazine», в
1991 году – заместителем главного редактора журнала «Европа». В
1994 вместе с Эллен Фербеек возглавила журнал «Cosmopolitan», а
затем стала его издателем. С 2002 по 2008 год Елена Мясникова в
качестве генерального директора возглавляла ООО «ФэшнПресс»
(издает журналы «Cosmopolitan», «Esquire», «Harpers’ Bazaar» и
другие), а с января 2008 по октябрь 2012 года занимала должность

30

Годовой отчет РБК 2013
генерального директора издательского дома Sanoma Independent
Media. Елена окончила филологический факультет МГУ им. М. В.
Ломоносова.
Доли в уставном капитале ОАО «РБК» не имеет.
Николай Молибог

Год рождения: 1975

(с 10 января 2014 года –

Гражданство: Россия

председатель правления)

Николай Молибог с августа 2013 года до января 2014 года занимал
должность первого заместителя генерального директора РБК. С
января 2014 года избран генеральным директором ОАО «РБК». С
2000 года по 2003 год Николай работал управляющим сетью
региональных

предприятий

ЗАО

«Коммерсантъ.

Издательский

дом». С 2003 года по 2004 год занимал должность заместителя
управляющего

директора

общественно-политической

газеты

«Газета». С 2004 года Николай работал в компании «Афиша», где
прошел путь от директора по дистрибуции и региональному
развитию до генерального директора издательского дома «Афиша».
С июля 2010 года и до мая 2013 года являлся генеральным
директором объединенной компании «Афиша-Рамблер». В 2011
году вошел в рейтинг молодых медиаменеджеров России компании
Odgers Berndtson в категории «Интернет-проекты» с наивысшим
рейтингом (АА). В 2013 году вошел в тройку лучших руководителей
СНГ в области медиабизнеса по версии Ассоциации менеджеров
России. Николай окончил экономический факультет Новосибирского
технического университета связи и информатики
Доли в уставном капитале ОАО «РБК» не имеет.
Александр Любимов

Александр Любимов является генеральным директором канала РБК
с ноября 2011 года.

Александр - известный тележурналист,

успешный продюсер и общественный деятель, имеющий более 20
лет опыта работы на российском телевидении. Является одним из
основателей телекомпании «ВИД», где в 1993-1998 гг. занимал
руководящие должности. В 1992-1993 гг. Александр вел авторскую
программу

«Красный

квадрат»

и

руководил

международным

вещанием ВГТРК «Останкино», в 1995-1998 гг. выступал ведущим
авторской программы «Один на Один», в 1997-1998 гг. возглавлял
Дирекцию информационного вещания ОРТ.

В 1998-2001 гг.

Александр вел авторскую программу «Здесь и сейчас», а в 20012003 гг. занимал должность первого заместителя генерального
директора

Первого

канала,

а

также

выступал

продюсером

нескольких программ. В 2000 г. Александр Любимов выступил
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инициатором создания общероссийской общественной организации
работников средств массовой информации «МедиаСоюз», где в
2001-2008 гг. занимал должность президента. С 2007 года по 2011
год работал на канале Россия в качестве ведущего, а также с
декабря 2007 года - в качестве первого заместителя генерального
директора телеканала Россия. С 1998 г. является членом Академии
российского телевидения. Александр Любимов окончил МГИМО
МИД СССР (1984 г.), а также Гарвардский Университет (США, 1996
г.), Международный анимационный институт (США, 2006 г.).
Доли в уставном капитале ОАО «РБК» не имеет.
Мария Эрландц

Мария Эрландц является заместителем генерального директора
РБК по финансам и экономике с ноября 2013 года. Мария обладает
многолетним опытом работы в сфере финансов. До прихода в РБК
Мария в течение 10 лет являлась финансовым директором ЗАО
«Бизнес Ньюс Медиа» (издает газету «Ведомости»), где отвечала за
обеспечение

финансовой

деятельности

компании,

включая

финансовое управление и планирование, составление бюджета и
контроль за его исполнением, бухгалтерские операции, налоговое
планирование. С 1996 года по 2002 год занимала ряд позиций в
финансовом

блоке

российского

представительства

компании

PepsiCo. Мария окончила исторический факультет Российского
государственного гуманитарного университета, а также получила
степень MBA в Американском институте бизнеса и экономики
(Москва).
Доли в уставном капитале ОАО «РБК» не имеет.

4.4. Вознаграждения органам управления
В

2013

году

членам

совета

директоров

и

генеральному

директору

были

выплачены

вознаграждения на общую сумму 16,7 млн рублей. Указанная сумма включает вознаграждения,
выплаченные Сергею Лаврухину, который в отчетном году занимал должность генерального
директора ОАО «РБК» с января по ноябрь, Дерку Сауеру, занимавшему должность генерального
директора с ноября по декабрь, Майклу Хаммонду (вознаграждение за 2012 год, подлежащее
выплате в 2013 году) и Нилу Осборну. Членам правления в 2013 году вознаграждения не
выплачивались.
Размер вознаграждения генерального директора устанавливается в соответствии с рыночными
условиями.

Вознаграждение

членам

совета

директоров

утверждается общим собранием

акционеров Компании. В 2013 году г-ну Осборну в период исполнения им обязанностей члена
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совета директоров было установлено годовое вознаграждение в размере $50 000 (эквивалент в
рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств.

4.5 Ревизионная комиссия
Ревизионная

комиссия ОАО «РБК» осуществляет контроль за финансово-хозяйственной

деятельностью Компании. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Федеральным законом «Об
акционерных обществах», Уставом ОАО «РБК», Положением «О ревизионной комиссии», а также
решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Ревизионная комиссия
избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания
акционеров.
В начале 2013 года в состав ревизионной комиссии входили: Марина Рисухина,

начальник

управления бухгалтерского учета и отчетности финансового департамента ООО «Группа
ОНЭКСИМ», Ольга Чернова, финансовый директор ОАО «РБК», Андрей Кононов, начальник
отдела стандартов корпоративного управления ООО «Группа ОНЭКСИМ». На годовом общем
собрании акционеров, состоявшемся 27 июня 2013 года, акционеры ОАО «РБК» голосовали за
избрание членов ревизионной комиссии. В результате голосования, в состав ревизионной
комиссии вошли Марина Рисухина, начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ООО
«Группа ОНЭКСИМ», Александра Филиппенко, главный специалист отдела учета инвестиций
управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «Группа ОНЭКСИМ», Ольга Чернова,
заместитель финансового директора ЗАО «Росбизнесконсалтинг».

4.6 Раскрытие информации
РБК стремится к обеспечению равного и своевременного доступа к раскрываемой информации
инвесторам. В рамках политики информационной открытости РБК:


раскрывает

существенную

информацию

о

Компании

на

корпоративном

сайте

www.rbcholding.ru, в том числе пресс-релизы о существенных событиях в деятельности
Компании;


размещает необходимую информацию перед проведением собраний акционеров в разделе
«Корпоративные события» на корпоративном сайте и в СМИ;



в соответствии с требованиями законодательства, раскрывает информацию о существенных
фактах деятельности, ежеквартальные и годовые отчеты, а также списки аффилированных
лиц на страницах www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
и www.rbcholding.ru/filings.shtml;



предоставляет общедоступные документы в копиях по требованию заинтересованных лиц;



публикует аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии
с МСФО, а также полугодовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с
МСФО, обзор которой проведен аудиторской компанией;
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проводит встречи и телефонные конференции с аналитиками, инвесторами и акционерами;



участвует в инвестиционных конференциях и форумах.
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