Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «РБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «РБК»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746899572
1.5. ИНН эмитента
7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
56413-H
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
эмитентом для раскрытия информации
http://rbcholding.ru/filings.shtml
1.8. Дата наступления события (существенного факта),
06 марта 2019 года
о котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для
проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать
решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени
для голосования от 7 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Молибог Николай
Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Есипенко Ирина Вячеславовна, Медведев Вадим Владимирович, всего 7
голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем
собрании акционеров Общества, проводимом в 2019 году, следующих кандидатов, предложенных акционерами,
являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:
1. Тюшкевич Анну Григорьевну
2. Страшнова Дмитрия Евгеньевича
3. Конти Фульвио
4. Молибога Николая Петровича
5. Красновского Бориса Григорьевича
6. Есипенко Ирину Вячеславовну
7. Медведева Вадима Владимировича
8. Шумилова Юрия Владимировича.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем
собрании акционеров Общества, проводимом в 2019 году, следующих кандидатов, предложенных акционерами,
являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:
1. Жумаеву Марину Ильиничну
2. Полякова Андрея Васильевича
3. Смирнову Марину Михайловну
4. Мусину Румию Махсутовну.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров, проводимого в 2019 году, следующий вопрос,
предложенные акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества:
1. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с формулировкой
решения по вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором российской бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2019 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» (ОГРН 1027700115409, место
нахождения: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе д. 32А).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято
соответствующие решение: 06 марта 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол № 127 от 06 марта 2019 года.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность №33/19/рбк от 01.01.2019г.)
Селиванов И.А.
(подпись)
3.2. Дата
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