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
1.8. Дата наступления события (существенного факта),
28 октября 2020 года
о котором составлено сообщение (если применимо)
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 заседании Совета директоров приняло участие 6 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, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис
Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий Владимирович, всего 6 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить в соответствии с пп. 35 п. 15.2 ст. 15 Устава ПАО «РБК» решение единственного акционера АО
«РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» - ПАО «РБК» со следующей формулировкой:
«1. Одобрить сделку, которая может привести к увеличению доли АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» в уставном
капитале ООО «Технологии скоринга» (ОГРН 1197746256179) – Соглашение о предоставлении опциона на заключение
договора купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Технологии
скоринга» между АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» и гражданином Российской Федерации Васиным Борисом
Ивановичем (ИНН 772205261635) на условиях согласно представленному проекту.
2.
Одобрить сделку, которая может привести к прекращению участия АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» в ООО
«Технологии скоринга» (ОГРН 1197746256179) – Соглашение о предоставлении опциона на заключение договора
купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Технологии скоринга»
между АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» и гражданином Российской Федерации Васиным Борисом Ивановичем
(ИНН 772205261635) на условиях согласно представленному проекту.
3.
Одобрить сделку, которая может привести к прекращению участия АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» в ООО
«Технологии скоринга» (ОГРН 1197746256179) – Договор об осуществлении прав участников ООО «Технологии
скоринга» между АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», Васиным Б.И. и Михайловой А.Г. на условиях согласно
представленному проекту.
4.
Утвердить Устав АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» в редакции № 7 согласно представленному проекту.
5.
АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» принять участие во внеочередном Общем собрании участников ООО
«Технологии скоринга» и поручить представителю АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»:
По вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ООО «Технологии скоринга» в редакции № 2», с формулировкой
решения: «Утвердить Устав ООО «Технологии скоринга» в редакции № 2 согласно представленному проекту»;
По вопросу повестки дня: «Об одобрении Положения о Совете директоров ООО «Технологии скоринга»», с
формулировкой решения: «Одобрить Положение о Совете директоров ООО «Технологии скоринга» согласно
представленному проекту»
голосовать «ЗА».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 26 октября 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: Протокол № 163 от 28.10.2020г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Молибог Н.П.
(подпись)
3.2. Дата
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