Сообщение о замене эмитентом держателя реестра
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «РБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «РБК»
эмитента
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,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
информации
http://rbcholding.ru/filings.shtml
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
13 мая 2019 года
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о держателе реестра, с которым прекращен (прекращается) договор на ведение реестра
(полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес, ИНН, ОГРН): Акционерное
общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»), место
нахождения: г. Москва, адрес: 107996 Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ИНН
7726030449, ОГРН 1027739216757).
2.2. Основание прекращения договора на ведение реестра: расторжение договора в одностороннем
порядке. Решение о прекращении договора на ведение реестра принято Советом директоров ПАО
«РБК» 28.03.2019г. (протокол № 128 от 28.03.2019г.).
2.3. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем реестра:
14.05.2019г.
2.4. Информация о новом держателе реестра (полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения, адрес, ИНН, ОГРН): Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор),
место нахождения: 125015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23,
корп. 10, ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744.
2.5. Дата принятия эмитентом решения о заключении договора с новым держателем реестра, а также
информация об уполномоченном органе управления эмитента, которым принято решение о заключении
договора с новым держателем реестра: решение о заключении договора с новым держателем реестра
принято Советом директоров ПАО «РБК» 28.03.2019г. (протокол № 128 от 28.03.2019г.).
2.6. Дата заключения договора на ведение реестра с новым держателем реестра: 13.05.2019г.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность №33/19/рбк от 01.01.2019г.)
Селиванов И.А.
(подпись)
3.2. Дата

“ 13 ”

мая

20 19 г.

М.П.

