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),
28 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:
Расторгнуть Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 2016/77-ДВР-175 от
09.03.2016г. и Договор на оказание услуг № 2016/77-ЦКИ-2111 от 13.10.2016г. с регистратором Общества
Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, ИНН
7726030449).
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить регистратором Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568,
место нахождения: г. Москва, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
№ 045-13970-000001 от 21.02.2008г., выдана ФСФР России).
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить условия Договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с регистратором Общества
АО ВТБ Регистратор согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить участие ДЖИЭССИ РУ ЦЕНТР ИНТЕРНЕШЕНАЛ ЛИМИТЕД (JSC RU CENTER INTERNATIONAL
LIMITED) во внеочередном Общем собрании участников ООО «Ру-Центр Групп», в котором ПАО «РБК» имеет
косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, и голосование «ЗА» по вопросу повестки дня: «Об
утверждении Устава ООО «Ру-Центр Групп» в новой редакции»,
С формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «Ру-Центр Групп» в новой редакции № 6 согласно
представленному проекту».
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить решение единственного акционера АО «РСИЦ» - ООО «Ру-Центр Групп», в котором ПАО «РБК» имеет
косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций, со следующими формулировками:
1. Избрать с «21» мая 2019 года Генеральным директором АО «РСИЦ» Молибога Николая Петровича сроком на 5
(Пять) лет по совместительству.
2. Утвердить
условия
Трудового
договора
с
Генеральным
директором
АО «РСИЦ» Молибогом Николаем Петровичем, в том числе, определить размер выплачиваемых Генеральному
директору АО «РСИЦ» Молибогу Н.П. вознаграждений, премий и компенсаций согласно представленному
проекту.
3. Поручить единственному акционеру АО «РСИЦ» - ООО «Ру-Центр Групп» подписать от имени АО «РСИЦ»
Трудовой договор с Генеральным директором АО «РСИЦ» Молибогом Николаем Петровичем в утвержденной
редакции.
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить совершение сделки дочерними обществами ПАО «РБК», в которых ПАО «РБК» имеет косвенно более 2
(двух) процентов уставного капитала, - Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 21-1812/1 от
20.12.2018г. между ООО «РБК Онлайн» и «Халверстоун Холдингз Лимитед» (HALVERSTON HOLDINGS LIMITED)
(далее – Договор) в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно п.
1.2.1. Договора изложить в следующей редакции:

1.2.1.

Общий лимит задолженности:
(общая максимальная сумма всех займов, которая может
находиться в пользовании Заемщика в течение срока действия
Договора)

1 000 000 (Один миллион) долларов

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято
соответствующие решение: 28 марта 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол № 128 от 28 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
“ 28 ”
марта
20 19 г.
М.П.

