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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга
лиц, число которых превышало 500
Отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Молибог Николай Петрович
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "РБК"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Конина Марина Валерьевна
Год рождения: 1981
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "РБК"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2014 г.
1 325 412 411.25

На 31.12.2015 г.
1 733 090 987.4

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
ПАО Московская биржа.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Договор б/н от 27.04.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

E.M.I.S. Finance B.V., Нидерланды, г. Амстердам,
LOCATELLIKADE 1 1076 AZ AMSTERDA

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

140000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

123585 USD X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

126

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
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Количество процентных (купонных)
периодов

20

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.11.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Договор б/н от 27.04.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

E.M.I.S. Finance B.V., Нидерланды, г. Амстердам,
LOCATELLIKADE 1 1076 AZ AMSTERDA

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

140000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

78122 USD X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

150

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6

8

Количество процентных (купонных)
периодов

1

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.11.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Займ, Облигации серии 4-01-56413-Н
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

115000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.04.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.04.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Займ, Облигации серии 4-02-56413-Н
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

115000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

9

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.04.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.04.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Займ, Облигации серии 4-03-56413-Н
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

115000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.04.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.04.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Займ, Облигации серии 4-04-56413-Н
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

115000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6

10

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.04.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Займ, Облигации серии 4-05-56413-Н
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

115000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.04.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Займ, Облигации серии 4-06-56413-Н
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

115000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6

11

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.04.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов,
не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "РБК"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 04.08.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РБК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 04.08.2015
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РБК-Реклама»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБК-Реклама»
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РБК ХОЛДИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РБК ХОЛДИНГ»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РБК Украина»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБК Украина»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченно ответственностью «РБК Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБК Медиа»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РБК-ТВ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РБК-ТВ»
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ Новосибирск»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РБК-ТВ Новосибирск»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РБК Мани»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБК Мани»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РБК Онлайн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБК Онлайн"
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РБК Эфир»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБК Эфир"
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Согласно изложенному, полные и сокращенные наименования указанных юридических лиц схожи с
полным и сокращенным наименованием Эмитента, но не до степени смешения или
тождественности.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
(далее – Закон о рынке ценных бумаг) эмитент - юридическое лицо, несущий от своего имени
обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими
ценными бумагами.
Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна
быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход на которые и
осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
В соответствии с п. 1 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 4 Федерального
закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» юридическое лицо должно иметь
свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму.
Пункт 1 ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет, что юридическое
лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим
фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах, включается
в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации
юридического лица, и на которое, в соответствии с п. 1 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской
Федерации, юридическое лицо имеет исключительное право использования в качестве средства
индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на
фирменное наименование).
Согласно п. 2 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается распоряжение
исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или
предоставления другому лицу права использования фирменного наименования).
В соответствии с п. 17 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда от
13.12.2007г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с
применением законодательства об интеллектуальной собственности», опубликованном в
«Вестнике ВАС РФ» 2008г. № 2, указано, что для индивидуализации юридического лица основное
значение имеет его наименование. Именно при сходстве произвольной части фирменного
наименования, как правило, возникает угроза смешения юридических лиц. Таким образом,
фирменное наименование является единственным индивидуализирующим признаком
акционерного общества, и отсутствие тождественности фирменных наименований не означает
отсутствие нарушений.
В соответствии с п. 3 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается
использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному
наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указные
юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго
юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем
фирменное наименование первого юридического лица.
Эмитентом не используется в качестве его фирменного наименования наименование другого
юридического лица, сходного до степени смешения. Следовательно, не может наступить никаких
последствий в виде нарушения прав потенциальных приобретателей дополнительных акций
эмитента.
Эмитентом полностью соблюдены требования п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 1473, п. 3 ст. 1474
Гражданского Кодекса Российской Федерации
Действующее законодательство не предусматривает указания в документах акционерного
общества, в решении о выпуске ценных бумаг и выписке из реестра, каких – либо иных
индивидуализирующих признаков, являющихся неповторимыми, за исключением его фирменного
наименования. В соответствии со ст. 143.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 2
Закона о рынке ценных бумаг, ИНН и ОГРН юридического лица не являются реквизитами ценных
бумаг.
В соответствии со ст. 18 Закона о рынке ценных бумаг при бездокументарной форме эмиссионных
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ценных бумаг решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права,
закрепленные ценной бумагой. Эмиссионная ценная бумага закрепляет имущественные права в
том объеме, в котором они установлены в решение о выпуске ценных бумаг.
Таким образом, дополнительный выпуск и дальнейшее обращение акций дополнительного выпуска
эмитента не могут ввести в заблуждение их добросовестного приобретателя (инвестора)
относительно того, кто в действительности является эмитентом приобретаемых акций.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ Москва"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РБК-ТВ Москва"
Дата введения наименования: 14.05.2005
Основание введения наименования:
Решение учредительного собрания (Протокол от 25.04.2005 № 1)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РБК-ТВ Москва"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РБК-ТВ Москва"
Дата введения наименования: 04.08.2010
Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 26.07.2010 № 3)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РБК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РБК"
Дата введения наименования: 20.01.2011
Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров Протокол №8 от 20.01.2011г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057746899572
Дата государственной регистрации: 14.05.2005
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78
Телефон: (495) 363-1111
Факс: (495) 363-1125
Адрес электронной почты: ir@rbc.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
www.rbcholding.ru/filings.shtml
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Служба по связям с инвесторами
Адрес нахождения подразделения: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 78
Телефон: (495) 363-1111
Факс: (495) 363-1125
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Адрес электронной почты: ir@rbc.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.rbcholding.ru/filings.shtml

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7728547955

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
65.23.5

Коды ОКВЭД
22.13
64.20.21
72.40
22.14
64.20.22
72.60
22.15
64.20.3
74.15
52.12
72.10
74.40
62.20
72.20
92.20
64.20.2
72.30
92.40

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Ikomalex Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Ikomalex Holdings Limited
Место нахождения
1066 Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, Сентенниэл Билдинг 48 оф. 303
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
рекламная деятельность в интернете и на телевидении, приобретение акций других компаний,
общие инвестиции
Органы управления
Наименование органа управления: Директор

ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
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эмитента, %

ых акций
эмитента, %

0

0

Stavrinou Demetra

Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"
Место нахождения
117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78 стр. 1
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей и извлечение
прибыли.
Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Молибог Николай Петрович

0

0

Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Pintoleza Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Pintoleza Holdings Ltd.
Место нахождения
1066 Кипр, Nicosia, Thermistokli Dervi Centennial Building оф. 303
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
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поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей и извлечение
прибыли.
Органы управления
Наименование органа управления: Директор

ФИО

Spyrides Andreas

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Региональный Сетевой
Информационный Центр»
Сокращенное фирменное наименование: АО “РСИЦ”
Место нахождения
123308 Россия, Москва, 3-я Хорошевская 2 стр. 1
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Открытое акционерное общество «РБК» в силу своего 100 % участия осуществляет прямой
контроль над PINTOLEZA HOLDINGS LIMITED (ПИНТОЛЕЗА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Место нахождения: 48 Thermistokli Dervi Street, Centennial Building, 3rd Floor, office/flat 303, 1066
Nicosia, Cyprus. Регистрационный номер: 250603
PINTOLEZA HOLDINGS LIMITED (ПИНТОЛЕЗА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) в силу своего 100 %
участия осуществляет прямой контроль над RU CENTER INTERNATIONAL LIMITED (РУ
ЦЕНТР ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД)
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Место нахождения: 32 Kritis Str., PAPACHRISTOFOROU building, 4th floor, 3087, Limassol, Cyprus.
Регистрационный номер: 311575 ИНН 12311575L
RU CENTER INTERNATIONAL LIMITED (РУ ЦЕНТР ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД) в силу своего
100 % участия осуществляет прямой контроль над ООО "Ру-Центр Групп"
ОГРН 1147746577164
ИНН 7734725081 Место нахождения: 123308, г. Москва, ул. 3-я
Хорошевская, д.2, стр.1
ООО "Ру-Центр Групп" в силу своего 100 % участия осуществляет прямой контроль над
Закрытое акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр»
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание услуг по регистрации доменом в сети интернет и хостинг.
Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Молибог Николай Петрович

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Медиа
Солюшенс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Глобал Медиа Солюшенс»
Место нахождения
117630 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78 стр. 1
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.
Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган
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ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Молибог Николай Петрович
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭдЛайн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭдЛайн»
Место нахождения
117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78 стр. 1
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Рекламная деятельность.
Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган

ФИО

Молибог Николай Петрович

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Дополнительная информация отсутствует.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Молибог Николай Петрович
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. Новосибирский технический университет связи и информатики. Экономический
факультет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
2010

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"Компания Афиша"
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2010

2013

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"Рамблер Интернет Холдинг"

2013

2014

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. перименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Заместитель Генерального
директора

01.2014

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. переименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Генеральный директор

01.2014

06.2014

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. перименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Председатель Правления

2013

наст.вр.

Закрытое акционерное общество
"РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"

Генеральный директор

2013

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"РБК Медиа"

2013

12.2014

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"Издательский дом"

2014

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"ЭдЛайн"

2014

наст. вр.

Акционерное общество "Региональный
сетевой информационный центр"

Генеральный директор

2014

наст. вр.

Фонд содействия развитию технологий и
инфраструктуры Интернет

Президент

2014

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. перименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

2014

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"Глобал Медиа Солюшенс"

2014

19.11.2015

Акционерное общество "РБК-ТВ"

03.2015

19.11.2015

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"РБК Онлайн"

03.2015

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"РБК Эфир"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Разумов Дмитрий Валерьевич
(председатель)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. МГИМО МИД РФ, факультет международного права.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
«Группа ОНЭКСИМ»

2008

наст. вр.

Открытое акционерное общество
"Открытые инвестиции"

2008

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью член Совета директоров
"Управляющая компания "Интергео"

2009

наст.вр.

Renaissance Financial Holdings Limited

2011

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Председатель Совета
"Страховая компания "Согласие"
директоров

2011

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Председатель Совета
«Ё-АВТО»
директоров

2012

наст.вр.

Intergeo MMC Ltd.

член Совета директоров

2012

наст.вр.

ONEXIM HOLDINGS LIMITED

Председатель Совета
директоров

2014

наст.вр.

UKRAINIAN AGRARIAN INVESTMENTS
S.A.

член Совета директоров

2014

наст.вр.

Публичное акционерное общество
"Уралкалий"

член Совета директоров

2014

наст.вр.

Brooklyn Basketball Holdings, LLC

Председатель Совета
директоров

2015

наст.вр.

КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)

член Совета директоров

2015

наст.вр.

Публичное акционерное общество "РБК"

Председатель Совета
директоров

член Совета директоров

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сальникова Екатерина Михайловна
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, Академия государственной
службы при Президенте РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Заместитель Финансового
"Группа ОНЭКСИМ"
директора

2008

наст.вр.

Открытое акционерное общество "Открытые Член Совета директоров
инвестиции"

2008

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
"Страховая Компания "Согласие"

2008

наст.вр.

Публичное акционерное общество "Квадра Член Совета директоров
- генерирующая компания"

2010

наст.вр.

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. переименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

2011

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
"ё-АВТО"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Подсыпанин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее. МГУ им. Ломоносова, Московский международный университет, Российская академия
государственной службы при Президенте РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Директор юридической
"Группа ОНЭКСИМ"
дирекции

2008

наст. вр.

Публичное акционерное общество
"Квадра-Генерирующая компания"

Член Совета директоров

2013

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. переименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кононов Андрей Николаевич
Год рождения: 1974
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Образование:
Высшее. Московский государственный технический университет связи и информатики,
экономический факультет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Начальник отдела стандартов
"Группа ОНЭКСИМ"
корпоративного управления

2012

наст. вр.

Закрытое акционерное общество
«Профотек»

Член Совета директоров

2012

наст. вр.

Закрытое акционерное общество "Рублево"

Член Совета директоров

2013

наст. вр.

Закрытое акционерное общество "Краус-М"

Член Совета директоров

2014

наст. вр.

Публичное акционерное общество "Квадра"

Член Совета директоров

2015

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. переименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Любимов Александр Михайлович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2011

Филиал Федерального государственного
унитарного предприятия ВГТРК
"Государственная телевизионная компания
"ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ"

Первый заместитель
директора филиала

2011

2014

Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ"

Генеральный директор

2014

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. переименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

2015

наст. вр.

Акционерное общество "Телекомпания
BИD"

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Усанов Дмитрий Александрович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее. Государственный Университет Управления/
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

Общество с ограниченной ответственностью Директор по рынкам
"Магнитогорский металлургический
капитала
комбинат"

2011

01.2015

Общество с ограниченной ответственностью Директор департамента
"Управляющая компания ММК"
стратегического развития
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04.2015

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Заместитель Генерального
«Группа ОНЭКСИМ»
директора

11.2015

наст.вр

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. переименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сауэр Дерк Эрик
Год рождения: 1952
Образование:
Gymnasium Amstelveen, Trinity College Dublin
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

Общество с ограниченной ответственностью заместитель руководителя по
"Юнайтед Пресс"
международным связям и
развитию

2010

2013

Общество с ограниченной ответственностью Консультант издательства,
"Юнайтед Пресс"
редакции газет и журналов

09.2011

12.2011

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий директор
"Юнайтед Пресс"

2012

2015

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. переименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Президент

2013

01.2014

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. переименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Генеральный директор

01.2014

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК" с

Член Совета директоров
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04.08.2015г. переименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мясникова Елена Ольгердовна
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее. МГУ им. Ломоносова, филолог-германист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

Общество с ограниченной ответственностью генеральный директор,
«Фешн Пресс»
шеф-редактор
Cosmo-проектов

2008

2012

Издательский дом "Санома Индепендент
Медиа"

генеральный директор

2012

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. переименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

член Совета директоров

2012

2015

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. переименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Вице-президент

2013

06.2014

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. переименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Отсутствуют.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Молибог Николай Петрович
Год рождения: 1975
Образование:
Новосибирский технический университет связи и информатики. Экономический факультет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"Компания Афиша"

2010

2013

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"Рамблер Интернет Холдинг"

2013

01.2014

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. переименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Заместитель Генерального
директора

01.2014

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. перименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Генеральный директор

01.2014

06.2014

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. переименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Председатель Правления

2013

наст.вр.

Закрытое акционерное общество
"РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"

Генеральный директор

2013

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"РБК Медиа"

2013

12.2014

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"Издательский дом"

30

2014

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"ЭдЛайн"

2014

наст. вр.

Акционерное общество "Региональный
сетевой информационный центр"

Генеральный директор

2014

наст. вр.

Фонд содействия развитию технологий и
инфраструктуры Интернет

Президент

2014

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. перименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

2014

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"Глобал Медиа Солюшенс"

2014

19.11.2015

Акционерное общество "РБК-ТВ"

2015

19.11.2015

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"РБК Онлайн"

2015

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"РБК Эфир"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

30 185

Премии

25 895

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

56 080

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
согласно п. 2.4 Положения о совете директоров Эмитента: «по решению Общего собрания
акционеров Общества (далее – Собрание) в период исполнения членами Совета директоров своих
обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также может производиться
страхование гражданской ответственности членов Совета директоров, связанной с их
деятельностью, и заключаться соглашения о возмещении убытков, которые члены Совета
директоров могут понести в связи с исполнением своих обязанностей»
На дату окончания отчетного периода, соглашения относительно выплат вознаграждений
членам Совета директоров в текущем финансовом году отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015

Совет директоров

0

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Филиппенко Александра Константиновна
Год рождения: 1973
Образование:
Московский Государственный Индустриальный Университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2008

ООО «Интегрированные финансовые
системы»

Главный специалист отдела
акций, долей и учета
долговых обязательств
Управления бухгалтерского
учета и отчетности

2008

наст.вр.

ООО «Группа ОНЭКСИМ»

Главный специалист отдела
учета инвестиций
32

Управления бухгалтерского
учета и отчетности
Финансового департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рисухина Марина Вилорьевна
(председатель)
Год рождения: 1967
Образование:
Московский экономико-статистический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

Общество с ограниченнной
ответственностью "Интегрированные
финансовые системы"

Начальник Управления
бухгалтерского учета и
отчетности

2007

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Начальник Управления
"Группа ОНЭКСИМ"
бухгалтерского учета и
отчетности Финансового
департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чернова Ольга Владимировна
Год рождения: 1971
Образование:
Московский Энергетический Институт, Всероссийский заочный финансово-экономический
институт г. Москва
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Главный бухгалтер

2002

2007

Открытое акционерное общество "РБК
Информационные Системы"

2007

2008

Общество с ограниченной ответственностью Главный бухгалтер
"Медиа Мир"

2008

2009

Открытое акционерное общество "РБК
Информационные Системы"

2009

2009

Общество с ограниченной ответственностью Заместитель финансового
"ИПК Медиа Продакшн"
директора

2010

2013

Закрытое акционерное общество
"РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"

Заместитель финансового
директора

2013

наст.вр.

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. перименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Финансовый директор

Заместитель финансового
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Контрольно-ревизионная служба
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование
должности
руководителя
структурного
подразделения:
Руководитель
Контрольно-ревизионной службы
ФИО: Ашитко Елена Геннадьевна
Год рождения: 1974
Образование:
Московский экономико-статистический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.12.2009

Наст. вр.

Закрытое акционерное общество
"РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"

Директор по экономике

01.08.2011

Наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК" с
04.08.2015г. перименовано в Публичное
акционерное общество "РБК"

Руководитель
Контрольно-ревизионной
службы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
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указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

2 533

Премии

709

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

3 242

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Дополнительная информация отсутствует.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Руководитель
Контрольно-ревизионной службы
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Контрольно-ревизионная служба
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2015
0
15

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0
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ИТОГО

15

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Дополнительная информация отсутствует.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015

Ревизионная комиссия

0

Комитет по аудиту Совета директоров

0

Руководитель Контрольно-ревизионной службы

0

Контрольно-ревизионная служба

0

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

9
96 020

Выплаты социального характера работников за отчетный период
Указанные факторы отсутствуют.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 12
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 3
250
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 15.09.2015
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Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 250
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED (ПРАГЛА ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED (ПРАГЛА ЛИМИТЕД)
Место нахождения
3030 Кипр, Limassol (Лимассол), Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR HOUSE, 6 th floor (Теклас
Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой этаж)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 57.05%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 57.05%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД)
Место нахождения
1506 Кипр, г. Никосия, Виронос 36 стр. НИКОСИЯ ТАУЭР ЦЕНТР оф. 801
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100 %
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

1.2.
Полное фирменное наименование: ONEXIM GROUP LIMITED (ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: ONEXIM GROUP LIMITED (ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД)
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Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Род-Таун, Тортола, Тоталсерв Траст Компании Лимитед,
Траст Оффисез, 197Мэйн Стрит
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
ONEXIM GROUP LIMITED (ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД), место нахождения: Тоталсерв Траст
Компании Лимитед, Траст Оффисез, 197 Мэйн Стрит, Род-Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова, в силу своего участия осуществляет прямой контроль над организацией:
ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД), место нахождения:
Вайронос, 36, НИКОСИЯ ТАУЭР ЦЕНТР, 8-й этаж, офис 801, 1506, Никосия, Кипр; в силу своего
участия осуществляет прямой контроль над организацией:
PRAGLA LIMITED (ПРАГЛА ЛИМИТЕД), место нахождения: Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR
HOUSE, 6 th floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой этаж) 30303, Limassol (Лимассол),
Кипр, которая в силу своего участия осуществляет прямой контроль над эмитентом.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100 %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
105066 Россия, город Москва, ул. Спартаковская 12
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 232-0514
Адрес электронной почты: sales@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-120422-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 156 929 951
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
3.
Полное фирменное наименование: Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения
1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоу III Авеню, Капитал центр 9 этаж 2-4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.95%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.95%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
3.1.
Полное фирменное наименование: РЕНЕССАНС ФАЙНЭНШНЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: НЕТ
Место нахождения
Бермуды, Гамильтон НМ12, Виктория Стрит " Кэнонс Корт" 22
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
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менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Место нахождения: Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR HOUSE, 6 th floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ
СТАР ХАУС, 6-ой этаж) 30303, Limassol (Лимассол), Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Полюс Золото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Полюс Золото"
Место нахождения: 123104, Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр.1
ИНН: 7703389295
ОГРН: 1068400002990
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.09.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Место нахождения: Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR HOUSE, 6 th floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ
СТАР ХАУС, 6-ой этаж) 30303, Limassol (Лимассол), Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Полюс Золото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Полюс Золото"
Место нахождения: 123104, Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр.1
ИНН: 7703389295
ОГРН: 1068400002990
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6
Полное фирменное наименование: Remedy Trade Ltd (РЕМЕДИ ТРЕЙД ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: Remedy Trade Ltd (РЕМЕДИ ТРЕЙД ЛТД)
Место нахождения: Женева Плейс, Уотерфрант Драйв, А/Я 3469, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.07
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.07
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Место нахождения: Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR HOUSE, 6 th floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ
СТАР ХАУС, 6-ой этаж) 30303, Limassol (Лимассол), Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Полюс Золото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Полюс Золото"
Место нахождения: 123104, Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр.1
ИНН: 7703389295
ОГРН: 1068400002990
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6
Полное фирменное наименование: Remedy Trade Ltd (РЕМЕДИ ТРЕЙД ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: Remedy Trade Ltd (РЕМЕДИ ТРЕЙД ЛТД)
Место нахождения: Женева Плейс, Уотерфрант Драйв, А/Я 3469, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.07

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.09.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Место нахождения: Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR HOUSE, 6 th floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ
СТАР ХАУС, 6-ой этаж) 30303, Limassol (Лимассол), Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.36
Полное фирменное наименование: Remedy Trade Ltd (РЕМЕДИ ТРЕЙД ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: Remedy Trade Ltd (РЕМЕДИ ТРЕЙД ЛТД)
Место нахождения: Женева Плейс, Уотерфрант Драйв, А/Я 3469, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.17

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.05.2013
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Место нахождения: Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR HOUSE, 6 th floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ
СТАР ХАУС, 6-ой этаж) 30303, Limassol (Лимассол), Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.36
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Полюс Золото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Полюс Золото"
Место нахождения: 123104, Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр.1
ИНН: 7703389295
ОГРН: 1068400002990
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2
Полное фирменное наименование: Remedy Trade Ltd (РЕМЕДИ ТРЕЙД ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: Remedy Trade Ltd (РЕМЕДИ ТРЕЙД ЛТД)
Место нахождения: Женева Плейс, Уотерфрант Драйв, А/Я 3469, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.17
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED (ПРАГЛА ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения: Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR HOUSE, 6 th floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ
СТАР ХАУС, 6-ой этаж) 30303, Limassol (Лимассол), Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.05
Полное фирменное наименование: РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоу III Авеню, Капитал центр 2-4
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.34
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2015

43

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED (ПРАГЛА ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED (ПРАГЛА ЛИМИТЕД)
Место нахождения: 3030, Кипр, Limassol (Лимассол), Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR HOUSE, 6 th
floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой этаж)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.05
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс
Брокер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ренессанс Брокер"
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная. д.10
ИНН: 7709258228
ОГРН: 1027739121981
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.47

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.09.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED (ПРАГЛА ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED (ПРАГЛА ЛИМИТЕД)
Место нахождения: 3030, Кипр, Limassol (Лимассол), Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR HOUSE, 6 th
floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой этаж)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.05
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс
Брокер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ренессанс Брокер"
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная. д.10
ИНН: 7709258228
ОГРН: 1027739121981
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.16
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Недвижимого имущества у эмитента на балансе нет.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 234 003.85
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 234 003.85
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
На дату окончания отчетного квартала величина уставного капитала, приведенная в настоящем
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пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Ikomalex Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Ikomalex Holdings Limited
Место нахождения
1066 Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, Сентенниэл Билдинг, 3-й этаж 48 оф. 303
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"
Место нахождения
117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78 стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Pintoleza Holdings Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Pintoleza Holdings Ltd.
Место нахождения
1066 Кипр, Nicosia, Thermistokli Dervi, Centennial Building 48 оф. 303
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РБК Медиа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБК Медиа"
Место нахождения
117312 Россия, г. Москва, Вавилова 13 стр. 7
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭдЛайн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭдЛайн»
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Место нахождения
117393 Россия, Москва, Профсоюзная 78 стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Медиа Солюшенс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Глобал Медиа Солюшенс»

«Глобал

Место нахождения
117393 Россия, Москва, Профсоюзная 78 стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Публичная Библиотека"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Публичная Библиотека"
Место нахождения
119620 Россия, Москва, Солнцевский проспект 14 оф. VI
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 60%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 60%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РБК Онлайн"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБК Онлайн"
Место нахождения
117342 Россия, Москва, Введенского 23А стр. 3 оф. Помещение XX ком.62
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.537%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РБК Эфир"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБК Эфир"
Место нахождения
117342 Россия, Москва, Введенского 23А стр. 3 оф. помещение XX ком62
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-56413-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 115 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1
Объем выпуска по номинальной стоимости: 115 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.04.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение о выпуске ценных бумаг
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-56413-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 115 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1
Объем выпуска по номинальной стоимости: 115 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.04.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение о выпуске ценных бумаг
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-56413-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 115 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1
Объем выпуска по номинальной стоимости: 115 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.04.2015
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Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение о выпуске ценных бумаг

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением,
номер 4-04-56413-Н
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-56413-Н
Дата государственной регистрации: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 115 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 115 000 000
Номинал, руб.: 1
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.06.2010
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.04.2018
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
www.rbcholding.ru/filings.shtml
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением,
номер 4-05-56413-Н
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-56413-Н
Дата государственной регистрации: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 115 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 115 000 000
Номинал, руб.: 1
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.06.2010
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Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.04.2018
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
www.rbcholding.ru/filings.shtml
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением,
номер 4-06-56413-Н
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-56413-Н
Дата государственной регистрации: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 115 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 115 000 000
Номинал, руб.: 1
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.06.2010
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.04.2018
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
www.rbcholding.ru/filings.shtml
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
50

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 04
номер 4-04-56413-Н
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-56413-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 02.06.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска, шт.: 115 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1
Объем выпуска по номинальной стоимости: 115 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
22.10.2015г. произведена выплата купонного дохода по облигациям за первый купонный период.
Первый купонный период равен 2002 дням, с 29.04.2010г. по 22.10.2015г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 3,27 % годовых. Размер
доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, составил 0,38 рубля. Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска составил 41 039
221,00 рублей. Срок выплаты дохода за первый купонный период - 22.10.2015г. Форма выплаты
доходов - денежные средства. Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска
составил 41 039 221,00 рублей.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 05
номер 4-05-56413-Н
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-56413-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 23.03.2010
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 02.06.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска, шт.: 115 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1
Объем выпуска по номинальной стоимости: 115 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
22.10.2015г. произведена выплата купонного дохода по облигациям за первый купонный период.
Первый купонный период равен 2002 дням, с 29.04.2010г. по 22.10.2015г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 3,27 % годовых. Размер
доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, составил 0,38 рубля. Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска составил 43 700
000,00 рублей. Срок выплаты дохода за первый купонный период - 22.10.2015г. Форма выплаты
доходов - денежные средства. Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска
составил 43 700 000,00 рублей.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 06
номер 4-06-56413-Н
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-56413-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 02.06.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска, шт.: 115 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1
Объем выпуска по номинальной стоимости: 115 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
22.10.2015г. произведена выплата купонного дохода по облигациям за первый купонный период.
Первый купонный период равен 2002 дням, с 29.04.2010г. по 22.10.2015г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 3,27 % годовых. Размер
доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, составил 0,38 рубля. Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска составил 43 700
000,00 рублей. Срок выплаты дохода за первый купонный период - 22.10.2015г. Форма выплаты
доходов - денежные средства. Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска
составил 43 700 000,00 рублей.
Отсутствуют.

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
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8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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