Сообщение о существенном факте,
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного
совета) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РБК»
(для
некоммерческой
организации
–
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «РБК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78
1.4. ОГРН эмитента
1057746899572
1.5. ИНН эмитента
7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
информации
http://rbcholding.ru/filings.shtml
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 5 из 9 членов
Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об одобрении сделки на сумму более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату –
заключение Договора новации (1) между Обществом, компанией RBK INVESTMENTS (CYPRUS)
LTD., компанией PRALBERTO LIMITED и компанией TRAFFORD INC».
Голосовали: "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий
Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 5 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об одобрении сделки на сумму более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату –
заключение Договора новации (2) между Обществом, компанией TRAFFORD INC. и компанией
KARUTA INVESTMENTS LIMITED».
Голосовали: "ЗА": Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий
Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, всего 5 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку на сумму более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату –
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заключение Договора новации (1) между Обществом, компанией RBK INVESTMENTS (CYPRUS)
LTD., компанией PRALBERTO LIMITED и компанией TRAFFORD INC. на следующих условиях:
1) Предмет договора: PRALBERTO LIMITED осуществляет новацию Кредитного
договора (заключенного 10.10.2008 г. между компанией RBK INVESTMENTS
(CYPRUS) LTD. и компанией PRALBERTO LIMITED, по которому компании
PRALBERTO LIMITED был предоставлен срочный кредит на сумму 46 000 000
долларов США, далее – «Кредитный договор») компании TRAFFORD INC. и
отчуждает компании TRAFFORD INC. все свои права, выгоды и интересы по
Кредитному договору, а TRAFFORD INC. принимает новацию.
2) Цена сделки: 46 000 000 долларов США;
3) Прочие условия:
 PRALBERTO LIMITED освобождается Обществом от исполнения
Кредитного договора, а также освобождается от всех исков, требований,
обязательств, обязанностей и финансовых обязательств любого характера в
связи с Кредитным договором или по нему;
 без ущерба для любых других соглашений между PRALBERTO LIMITED и
TRAFFORD INC., компания TRAFFORD INC. принимает и обязуется
исполнять обязательства и обязанности компании PRALBERTO LIMITED по
Кредитному договору или в связи с ним, а также будет иметь право на
получение выгод по Кредитному договору вместо PRALBERTO LIMITED,
будет связана обязательствами в соответствии с его условиями во всех
отношениях, как если бы компания TRAFFORD INC. была первоначальной
стороной Кредитного договора вместо PRALBERTO LIMITED;
 Общество обязуется исполнять Кредитный договор и быть связанной
обязательствами в соответствии с его условиями во всех отношениях, как
если бы компания TRAFFORD INC. была первоначальной стороной
Кредитного договора вместо PRALBERTO LIMITED.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку на сумму более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату –
заключение Договора новации (2) между Обществом, компанией TRAFFORD INC. и компанией
KARUTA INVESTMENTS LIMITED (далее – «Соглашение (2)») на следующих условиях:
1) Предмет договора: TRAFFORD INC. осуществляет новацию Кредитного договора
(заключенного 10.10.2008 г. между компанией RBK INVESTMENTS (CYPRUS) LTD.
и компанией PRALBERTO LIMITED, по которому компании PRALBERTO LIMITED
был предоставлен срочный кредит на сумму 46 000 000 долларов США, далее –
«Кредитный договор») компании KARUTA INVESTMENTS LIMITED и отчуждает
компании KARUTA INVESTMENTS LIMITED все свои права, выгоды и интересы
по Кредитному договору, а KARUTA INVESTMENTS LIMITED принимает
новацию.
2) Цена сделки: 46 000 000 долларов США;
3) Прочие условия:
 TRAFFORD INC. освобождается Обществом от исполнения Кредитного
договора, а также освобождается от всех исков, требований, обязательств,
обязанностей и финансовых обязательств любого характера в связи с
Кредитным договором или по нему;
 без ущерба для любых других соглашений между TRAFFORD INC. и
KARUTA INVESTMENTS LIMITED, компания KARUTA INVESTMENTS
LIMITED принимает и обязуется исполнять обязательства и обязанности
компании TRAFFORD INC. по Кредитному договору или в связи с ним, а
также будет иметь право на получение выгод по Кредитному договору
вместо TRAFFORD INC., будет связана обязательствами в соответствии с его
условиями во всех отношениях, как если бы компания KARUTA
INVESTMENTS LIMITED была первоначальной стороной Кредитного
договора вместо TRAFFORD INC.;
 Общество обязуется исполнять Кредитный договор и быть связанной
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обязательствами в соответствии с его условиями во всех отношениях, как
если бы компания KARUTA INVESTMENTS LIMITED была первоначальной
стороной Кредитного договора вместо TRAFFORD INC.;
В качестве встречного предоставления за то, что KARUTA INVESTMENTS
LIMITED принимает новацию Кредитного договора, TRAFFORD INC. в
качестве законного и бенефициарного владельца 9 486 000 обыкновенных
акций ОАО «РБК» номинальной стоимостью 0,00064 и государственным
регистрационным номером 1-02-56413-H, находящихся в залоге у Общества
(далее – «Заложенные акции») обязуется передать с полной гарантией права
собственности законные и бенефициарные права на Заложенные акции
компании KARUTA INVESTMENTS LIMITED без каких-либо обременений
(за исключением обременения в пользу Общества в соответствии с
положениями договора залога), и такая передача должна состояться не
позднее 5 рабочих дней после даты вступления в силу Соглашения (2);
Общество в качестве Залогодержателя по Договору залога акций от «17»
июня 2011 г. между Обществом и TRAFFORD INC. и в целях Статьи 346
Гражданского кодекса Российской Федерации прямо соглашается с
передачей Заложенных акций компанией TRAFFORD INC. компании
KARUTA INVESTMENTS LIMITED.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
принято соответствующие решение: 14 июня 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 60 от 17 июня 2013 г.

3.1. Генеральный директор
ОАО «РБК»
3.2. Дата «17» июня 2013 г.

3. Подпись
______________
(подпись)

С.А. Лаврухин

М.П.
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