Сообщение о существенном факте
о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество «РБК»
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «РБК»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746899572
1.5. ИНН эмитента
7728547955
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 56413-H
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
http://rbcholding.ru/filings.shtml
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о
30 апреля 2021 года
котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом: Общество с ограниченной
ответственностью «Лавпланет», место нахождения – город Москва, ИНН 7717577757, ОГРН 1067761685100.
2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом
(прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль.
2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении которой он стал
контролирующим лицом (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 иной подконтрольной
эмитенту организации в данной организации.
2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал контролирующим
лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
подконтрольной эмитенту организации): право косвенно распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной эмитенту организации.
2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал контролирующим лицом,
а если такой организацией является акционерное общество - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных
акций такой организации: 0%.
в случае косвенного контроля последовательно 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 стал контролирующим лицом. При этом по каждой такой
организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо):
ПАО «РБК» в силу своего 100% участия осуществляет прямой контроль над PINTOLEZA HOLDINGS LIMITED
(ПИНТОЛЕЗА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), место нахождения: 64 Agiou Georgiou Makri, ANNA MARIA LENA
COURT, Flat: 201, Larnaca, 6037, CYPRUS, регистрационный номер: НЕ 250603.
PINTOLEZA HOLDINGS LIMITED (ПИНТОЛЕЗА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) в силу своего 100% участия
осуществляет прямой контроль над Halverston Holdings Limited (Халверстоун Холдингс Лимитед), место
нахождения: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, регистрационный номер:
656798.
Halverston Holdings Limited (Халверстоун Холдингс Лимитед) в силу своего 96,9993% участия осуществляет
прямой контроль над ООО «Лавпланет».
2.6. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении
которой он стал контролирующим лицом: 26.04.2010г.
2.7. Дата наступления основания, в силу которого подконтрольная эмитенту организация стала иметь для него
существенное значение: 30 апреля 2021 года (дата, следующая за датой составления консолидированной
финансовой отчетности ПАО «РБК» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Молибог Н.П.
(подпись)
3.2. Дата “
30 ”
апреля
20 21 г.
М.П.

