Приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций дополнительного выпуска
Открытого акционерного общества «РБК», размещаемых путем открытой подписки (далее –
«Приглашение»)
Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц приглашением
Открытого акционерного общества «РБК» (далее по тексту - ОАО «РБК», «Общество», «Эмитент»), место
нахождения: 117393, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, делать предложения (оферты) о
приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,00064 рубля
каждая в количестве 51 109 375 (Пятьдесят один миллион сто девять тысяч триста семьдесят пять) штук,
размещаемых путем открытой подписки (государственный регистрационный номер 1-02-56413-H-001D от
19 января 2012 г.) (далее - «Акции»).
Порядок и условия подачи предложений (оферт) о приобретении Акций:
Предложения (оферты) о приобретении Акций могут быть поданы в адрес профессионального
участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций – Общество с
ограниченной ответственностью «АТОН» (далее - «Брокер»), указанный ниже, начиная со дня, следующего
за днем публикации настоящего Приглашения, и до даты раскрытия Эмитентом информации о цене
размещения Акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг, путем предоставления письменных заявок на приобретение Акций (далее «Заявка»). Заявка на приобретение Акций является офертой.
Заявки представляются потенциальными приобретателями по следующему адресу Брокера: 115035,
Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., дом 20, строение 1 в рабочие дни с 10-00 часов до
18-00 часов по московскому времени лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего
надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя.
Заявка должна содержать следующие сведения:


заголовок: «Заявка на приобретение акций Открытого акционерного общества «РБК»;



дата Заявки;



фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) потенциального приобретателя;



указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;



для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и
дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, срок действия паспорта (если применимо));



для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских
юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица/ внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц (основной государственный
регистрационный номер и/или иной регистрационный номер (если применимо), дата,
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);



идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (указывается
при наличии);



вид приобретаемых ценных бумаг (акции);



цену приобретения Акций, не выше которой лицо, предоставляющее Заявку, обязуется
приобрести Акции в количестве, указанном в Заявке, и/или согласие такого лица приобрести
соответствующие ценные бумаги в определенном в Заявке количестве или на определенную в
Заявке сумму по цене размещения, определяемой Эмитентом в соответствии с Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;



количество Акций, которое лицо, предоставляющее Заявку, обязуется приобрести по цене
размещения, не превышающей цену приобретения, указанную в Заявке (за исключением
случаев согласия лица представляющего Заявку, приобрести Акции на определенную в Заявке
сумму по цене размещения, определяемой Эмитентом в соответствии с Решением о

дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Указанное количество
может быть выражено одним из следующих способов:
o

точное количество Акций в числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести;

o

минимальное количество Акций, которое лицо, представляющее Заявку, обязуется
приобрести. Указание минимального количества, означает предложения лица,
подавшего Заявку, приобрести любое количество Акций в количестве не менее
указанного минимального количества;

o

максимальное количество Акций, которое лицо, представляющее Заявку, обязуется
приобрести. Указание максимального количества, означает предложения лица,
подавшего Заявку, приобрести любое количество Акций в количестве не более
указанного максимального количества;

o

минимальное и максимальное количество Акций, которое лицо, представляющее
Заявку, обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества,
означает предложения лица, подавшего Заявку, приобрести любое количество Акций в
количестве не менее указанного минимального количества и не более максимального
количества;



указание банковских реквизитов потенциального приобретателя, по которым может
осуществляться возврат денежных средств;



контактные данные потенциального приобретателя (с обязательным указанием почтового
адреса, факса с указанием междугородного кода и адреса электронной почты при наличии) для
целей направления ответа о принятии Заявки (акцепта);


номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода
на него приобретаемых Акций; если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента на лицевой счет номинального держателя - сведения о номинальном
держателе (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер,
дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в единый государственный
реестр юридических лиц, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию и
номер свидетельства о государственной регистрации), номер счета депо потенциального
приобретателя Акций, номер и дата договора о счете депо, заключенного между депозитарием и
потенциальным приобретателем, номер и дата междепозитарного договора (при наличии).
Заявка должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических
лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии).
Потенциальные приобретатели Акций несут ответственность за достоверность, полноту и
актуальность сведений, указываемых в Заявках, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Заявка должна быть составлена в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 8.3.
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктах 2.7. и 9.1.1.Проспекта ценных бумаг, и по
форме, которая будет опубликована Эмитентом на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу
http://www.rbcholding.ru/filings.shtml в дату публикации в ленте новостей, а также на странице
http://www.rbcholding.ru/filings.shtml адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать
предложения (оферты) о приобретении Акций.
Брокер отказывает в приеме Заявки в случае, если Заявка не отвечает требованиям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Поданные Заявки регистрируются Брокером в специальном журнале учета поступивших
предложений (далее – «Журнал учета») в день их поступления с указанием времени поступления с
точностью до минуты.

В первый рабочий день, следующий за днем подведения итогов осуществления преимущественного
права, Брокер от имени Эмитента и на основании письменного поручения Эмитента направляет ответ о
принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц,
направивших Заявки (далее – «Ответ»). Такой Ответ должен содержать цену размещения Акций, а также
количество Акций, размещенных лицу, направившему Заявку. Ответ вручается приобретателю лично или
через его уполномоченного представителя, или направляется по факсу и/или адресу электронной почты
и/или почтовой службой на почтовый адрес приобретателя, указанным в Заявке, в день принятия
Эмитентом решения об акцепте Заявки.
Лица, Заявки которых подлежат акцепту, определяются Эмитентом по его усмотрению
Договор о приобретении размещаемых Акций считается заключенным в момент получения лицом,
направившим Заявку, Ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). (Договор о приобретении
Акций считается заключенным по месту получения лицом, направившим Заявку, ответа Эмитента о
принятии предложения (акцепта)).
Датой получения лицом, направившим Заявку Ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта) является
наиболее ранняя из следующих дат:
а) дата вручения Брокером от имени Эмитента и на основании письменного поручения Эмитента Ответа лично
в руки приобретателю или его уполномоченному представителю;
б) дата направления Брокером от имени Эмитента и на основании письменного поручения Эмитента Ответа
приобретателю посредством факсимильной связи на номер факса приобретателя или на адрес электронной
почты приобретателя, указанных в оферте, с получением Эмитентом автоматического подтверждения об
отправке в такую дату;
в) дата доставки Ответа приобретателю почтовой службой на почтовый адрес приобретателя, указанный в
оферте.
Цена и порядок оплаты Акций:
Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное
право их приобретения, определяется Советом директоров Эмитента после истечения срока действия
преимущественного права по цене не ниже номинальной стоимости одной обыкновенной именной
бездокументарной акции и раскрывается Эмитентом на странице в сети «Интернет»:
http://www.rbcholding.ru/filings.shtml.
При этом размещение Акций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о
цене размещения Акций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет»:
http://www.rbcholding.ru/filings.shtml.
Количество Акций, в отношении которых удовлетворена Заявка, должны быть полностью оплачены
потенциальным приобретателем после получения Ответа не позднее 5 (пяти) рабочих дней с Даты
раскрытия информации о подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых Акций в ленте новостей одного из информационных агентств и (после раскрытия в ленте
новостей) на странице в сети Интернет по адресу: http://www.rbcholding.ru/filings.shtml . Обязательство по
оплате размещаемых Акций считается исполненным в момент поступления денежных средств на
расчетный счет Эмитента, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте
ценных бумаг.
В случае если размер денежных средств, перечисленных потенциальным приобретателем Эмитенту в
оплату Акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, излишне
уплаченные денежные средства подлежат возврату такому потенциальному приобретателю в безналичном
порядке не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты окончания размещения Акций. Возврат
денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в соответствующей Заявке.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено
частично, Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче Акций, выдав регистратору
передаточное распоряжение на перевод на лицевой счет соответствующего приобретателя (номинального
держателя) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента такого количества Акций, которое
соответствует количеству полностью оплаченных Акций. Оплата такого количества Акций считается в
этом случае полной.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено
или будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства

по передаче Акций потенциальному приобретателю. Уведомление об отказе Эмитента от исполнения
встречного обязательства по передаче Акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем),
вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или
направляется по адресу или факсу, указанным в оферте, в дату принятия Эмитентом решения об отказе от
исполнения встречного обязательства.
Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций (в том числе
заключенных при осуществлении преимущественного права приобретения Акций), осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Эмитент оформляет и выдает (направляет) регистратору передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца или номинального
держателя, после полной оплаты приобретаемых Акций, но не позднее Даты окончания размещения.
Оплата Акций потенциальными приобретателями может осуществляться денежными средствами в
безналичном порядке в валюте Российской Федерации на расчетный счет Эмитента. Акции при их
приобретении оплачиваются полностью. Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей или
номинальных держателей в реестре акционеров Эмитента осуществляется только после полной оплаты
Акций. Оплата Акций в безналичном порядке осуществляется на расчетный счет Эмитента. Неденежная
форма оплаты не предусмотрена.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк».
Место нахождения: Российская Федерация: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9
Банковские реквизиты счетов:
расчетный счет, на который должны перечисляться денежные средства в рублях Российской Федерации,
поступающие в оплату ценных бумаг: 40702810500014236623;
корреспондентский счет: 30101810300000000545;
БИК: 044525545;
ИНН Эмитента: 7728547955;
ОКПО Эмитента: 77329609;
КПП Эмитента: 772801001.
ИНН ЗАО «ЮниКредит Банк»: 7710030411
ОКПО ЗАО «ЮниКредит Банк»: 09807247
КПП ЗАО «ЮниКредит Банк»: 775001001
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Полный текст зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг ОАО «РБК» размещены в свободном доступе на сайте ОАО «РБК» в сети Интернет по адресу
http://www.rbcholding.ru/filings.shtml. Ознакомиться с содержанием Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, а также получить их копии за плату, не превышающую расходы
по изготовлению такой копии, можно в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего
требования, по адресу: 117393, Россия, г.Москва, ул. Профсоюзная, д.78.
Контактное лицо: Начальник Службы по связям с инвесторами – Сорокина Мария, Тел.: (495)
363-11-11#1369, факс: (495) 363-11-25; e-mail: ir@rbc.ru
С уважением,
Генеральный директор
Открытого акционерного общества «РБК»
Лаврухин С.А.

Приложение
Рекомендуемая форма оферты для юридических лиц Заявка на приобретение акций Открытого акционерного
общества «РБК»
Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного
общества "РБК" (далее «Эмитент»), государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-02-56413-H-001D от 19 января 2012 г.

Приобретаемые акции

Полное фирменное наименование потенциального
приобретателя:
Идентификационный номер налогоплательщика
потенциального приобретателя (при наличии):
Место нахождения потенциального приобретателя:
Сведения о регистрации юридического лица (в том числе для
российских юридических лиц - сведения о государственной
регистрации юридического лица / внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (дата,
регистрирующий орган, номер соответствующего
свидетельства):
Вид приобретаемых ценных бумаг:

акции

Цена приобретения Акций, не выше которой лицо, подающее
Оферту, обязуется приобрести Акции в количестве, указанном
в Оферте,
и/или
Согласие такого лица приобрести соответствующие
ценные бумаги в определенном в Оферте количестве или на
определенную в Оферте сумму по цене размещения,
определяемой Эмитентом в соответствии с Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг
Количество акций, которое лицо, делающее оферту, обязуется
приобрести:
(необходимо заполнить только один из вариантов (а)-(г)):

(а) точное
количество (в
числовом
выражении):
(б) не менее
(в) не более
(г) не менее

но не более

Номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента:
Если акции зачисляются на счет номинального держателя:
• Полное фирменное наименование депозитария:
• Данные о государственной регистрации депозитария (ОГРН,
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию,
дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в
ЕГРЮЛ):
• Номер счета депо потенциального приобретателя:
• Номер и дата депозитарного договора, заключенного между
депозитарием и потенциальным приобретателем:
• Номера и даты междепозитарных договоров, заключенных между
депозитариями (если номинальных держателей несколько):

Банковские реквизиты потенциального приобретателя для возврата денежных средств:
• Владелец счета:
• ИНН/КПП владельца счета:
• Номер расчетного счета:
• Полное наименование кредитной организации:
• Сокращенное наименование кредитной организации:
• Место нахождения:
• ИНН/КПП кредитной организации:
• БИК:
• К/с:

Контактные данные для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта):
• Почтовый адрес:
• Факс (с указанием междугороднего кода):
• Телефон (с указанием междугороднего кода):
• Адрес электронной почты:

Дата: «___» _____________________ 20___ г.
Подпись: _____________________________
м.п.

Ф.И.О. уполномоченного лица (полностью): _________________________________
Должность (основание полномочий): _______________________________________

Рекомендуемая форма оферты для физических лиц
Заявка на приобретение акций Открытого акционерного общества «РБК»
Приобретаемые акции

Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного
общества "РБК" (далее «Эмитент»), государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-02-56413-H-001D от 19 января 2012 г.

Фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя:
Идентификационный номер налогоплательщика
потенциального приобретателя (при наличии):
Место жительства потенциального приобретателя:
Паспортные данные потенциального приобретателя:

Дата, год и место рождения:
Серия и номер паспорта:
Дата выдачи паспорта, орган,
выдавший паспорт:

Вид приобретаемых ценных бумаг:

акции

Цена приобретения Акций, не выше которой лицо, подающее
Оферту, обязуется приобрести Акции в количестве,
указанном в Оферте,
и/или
Согласие такого лица приобрести соответствующие
ценные бумаги в определенном в Оферте количестве или на
определенную в Оферте сумму по цене размещения,
определяемой Эмитентом в соответствии с Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг
Количество акций, которое лицо, делающее оферту, обязуется (а) точное
количество (в
приобрести:
(необходимо заполнить только один из вариантов (а)-(г)):

числовом
выражении):
(б) не менее
(в) не более
(г) не менее

но не более

Номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента:
Если акции зачисляются на счет номинального держателя:
• Полное фирменное наименование депозитария:
• Данные о государственной регистрации депозитария (ОГРН,
наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию, дата государственной регистрации и/или внесения
записи о депозитарии в ЕГРЮЛ):
• Номер счета депо потенциального приобретателя:
• Номер и дата депозитарного договора, заключенного между
депозитарием и потенциальным приобретателем:
• Номера и даты междепозитарных договоров, заключенных между
депозитариями (если номинальных держателей несколько):

Банковские реквизиты потенциального приобретателя для возврата денежных средств:
• Владелец счета:
• ИНН/КПП владельца счета:
• Номер счета:
• Полное наименование кредитной организации:
• Сокращенное наименование кредитной организации:
• Место нахождения:
• ИНН/КПП кредитной организации:
• БИК:
• К/с:

Контактные данные для целей направления ответа о принятии оферты:
• Почтовый адрес:
• Факс (с указанием междугороднего кода):
• Телефон (с указанием междугороднего кода):
• Адрес электронной почты:

Дата: «___» ________________ 20_____ г.
Ф.И.О. подписавшего лица (полностью): ____________________________
Подпись: _______________________________
Основание полномочий (если заявление подписано представителем потенциального приобретателя):

