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,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
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» и АО «НИИАА» - Договор аренды объектов недвижимого
имущества на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
АО «НИИАА» (Арендодатель) и ПАО «РБК» (Арендатор).
Предмет сделки:
Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование
(аренду) нежилые помещения общей площадью 1779,1 кв.м, расположенные по адресу: 117393, г.
Москва, ул. Профсоюзная, д.78, строение 1 (далее – Объект). Арендатор имеет право использовать Объект
под офис.
Срок аренды: 5 (Пять) лет.
Цена сделки:
начальная цена: 1 761 012,48 (Один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча двенадцать) рублей 48
копеек, в т.ч. НДС в размере 18% в месяц;
максимальная цена: общая сумма выплат по арендной плате за весь срок действия Договора определяется
по результатам аукциона и, в итоге, может составить не более 1 912 532,50 (Один миллион девятьсот
двенадцать тысяч пятьсот тридцать два) рубля 50 копеек, в т.ч. НДС в размере 18% в месяц.».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить совершения 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, Договор аренды объектов недвижимого имущества между ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» и АО
«НИИАА» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
АО «НИИАА» (Арендодатель) и ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (Арендатор).
Предмет сделки:
Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование
(аренду) нежилые помещения общей площадью 804,8 кв.м, расположенные по адресу: 117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д.78, строение 1 (далее – Объект). Арендатор имеет право использовать Объект под
офис.
Срок аренды: 5 (Пять) лет.

Цена сделки:
начальная цена: 813 451,60 (Восемьсот тринадцать тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 60 копеек, в
т.ч. НДС в размере 18% в месяц;
максимальная цена: общая сумма выплат по арендной плате за весь срок действия Договора определяется
по результатам аукциона и, в итоге, может составить не более 865 160,00 (Восемьсот шестьдесят пять
тысяч сто шестьдесят) рублей, в т.ч. НДС в размере 18% в месяц.».
По третьему 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 АО «РБКТВ» - ООО «РБК Онлайн»»,
С формулировкой решения: «Одобрить сделку между АО «РБК-ТВ» и АО «НИИАА» - Договор аренды
объектов недвижимого имущества на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
АО «НИИАА» (Арендодатель) и АО «РБК-ТВ» (Арендатор).
Предмет сделки:
Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование
(аренду) нежилые помещения общей площадью 1078,3 кв.м, расположенные по адресу: 117393, г.
Москва, ул. Профсоюзная, д.78, строение 1 (далее – Объект). Арендатор имеет право использовать Объект
под офис.
Срок аренды: 5 (Пять) лет.
Цена сделки:
начальная цена: 1 055 206,41 (Один миллион пятьдесят пять тысяч двести шесть) рублей 41 копейка, в т.ч.
НДС в размере 18% в месяц;
максимальная цена: общая сумма выплат по арендной плате за весь срок действия Договора определяется
по результатам аукциона и, в итоге, может составить не более 1 159 172,50 (Один миллион сто пятьдесят
девять тысяч сто семьдесят два) рубля 50 копеек, в т.ч. НДС в размере 18% в месяц».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
принято соответствующие решение: 18 октября 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 106 от 18 октября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность №465/14/РБК от 26.12.2014г.)
Селиванов И.А.
(подпись)
3.2. Дата

“ 18 ”

октября

20 17 г.

М.П.

