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),
05 июня 2020 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 заседании Совета директоров приняло участие 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, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий 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:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и АО «СОТОЛ ПРОЕКТ» (Займодавец) - Дополнительное соглашение
№ 2 к Договору займа № 69-1804/3 от 24.04.2018г. (далее – Договор займа). Принимая во внимание, что
первоначальным кредитором (Займодавцем) по Договору являлась компания Softspot Holdings Limited, на основании
Договора уступки права требования (цессии) №1/31122018 от 31.12.2018г., заключенному между Softspot Holdings
Limited к АО «СОТОЛ ПРОЕКТ» новым кредитором Заемщика стала компания АО «СОТОЛ ПРОЕКТ», Стороны
заключили Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
Стороны Договора займа пришли к соглашению в том, что Заемщик вправе досрочно погасить Сумму займа частично
или полностью, при этом порядок очередности погашения задолженности, в том числе очередности уплаты процентов
и основной суммы долга (ее части) определяется собственным усмотрением Заемщика. Если иное не указано
Заемщиком при совершении платежа, платеж считается совершенным в целях погашения процентов, а после их
погашения – оплаты основной суммы задолженности. Заемщик вправе осуществлять выплаты в российских рублях по
курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату осуществления соответствующего платежа.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств в рамках Договора займа.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и АО «СОТОЛ ПРОЕКТ» (Займодавец) - Дополнительное соглашение
№ 3 к Договору займа № 69-1710/4 от 23.10.2017г. (далее – Договор займа). Принимая во внимание, что
первоначальным кредитором (Займодавцем) по Договору являлась компания Softspot Holdings Limited, на основании
Договора уступки права требования (цессии) №1/31122018 от 31.12.2018г., заключенному между Softspot Holdings
Limited к АО «СОТОЛ ПРОЕКТ» новым кредитором Заемщика стала компания АО «СОТОЛ ПРОЕКТ», Стороны
заключили Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
Стороны Договора займа пришли к соглашению в том, что Заемщик вправе досрочно погасить Сумму займа частично
или полностью, при этом порядок очередности погашения задолженности, в том числе очередности уплаты процентов
и основной суммы долга (ее части) определяется собственным усмотрением Заемщика. Если иное не указано
Заемщиком при совершении платежа, платеж считается совершенным в целях погашения процентов, а после их
погашения – оплаты основной суммы задолженности. Заемщик вправе осуществлять выплаты в российских рублях по
курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату осуществления соответствующего платежа.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств в рамках Договора займа.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 03.06.2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: Протокол № 153 от 05.06.2020г.
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