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),
22 октября 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 вопросам № 1-2 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.
По вопросам № 3-6 повестки дня заседания Совета директоров не учитывался голос члена Совета директоров
Молибога Николая Петровича, являющегося Генеральным директором ПАО «РБК»:
Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Красновский
Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий Владимирович, всего 6 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить в соответствии с пп. 48 п. 15.2 ст. 15 Устава ПАО «РБК» сделку между ПАО «РБК» (Поручитель) и Банком
ВТБ (ПАО) (Банк) - предоставление ПАО «РБК» поручительства в соответствии с Договором поручительства №
5245-ДП, заключаемым между ПАО «РБК» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств АО
«РБК-ТВ» по Кредитному соглашению на возобновление деятельности № 5245, заключаемому между АО «РБК-ТВ»
(Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) на существенных условиях, изложенных в проекте Договора
поручительства № 5245-ДП (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Предоставить Генеральному директору ПАО «РБК» Молибогу Н.П. полномочия по согласованию/подписанию с
Банком Договора поручительства № 5245-ДП на условиях, определенных в Приложении № 1 к настоящему
Протоколу, а также подписать по своему усмотрению иные документы, связанные с заключением Договора
поручительства № 5245-ДП. Уполномочить Генерального директора ПАО «РБК» Молибога Н.П. (с правом
передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в
рамках существенных условий, одобренных Советом директоров ПАО «РБК», заключение соответствующих
дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с
настоящим полномочием.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить в соответствии с пп. 48 п. 15.2 ст. 15 Устава ПАО «РБК» сделку между ПАО «РБК» (Поручитель) и Банком
ВТБ (ПАО) (Банк) - предоставление ПАО «РБК» поручительства в соответствии с Договором поручительства №
5247-ДП, заключаемым между ПАО «РБК» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств АО
«РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» по Кредитному соглашению на возобновление деятельности № 5247, заключаемому
между АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) на существенных условиях,
изложенных в проекте Договора поручительства № 5247-ДП (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Предоставить Генеральному директору ПАО «РБК» Молибогу Н.П. полномочия по согласованию/подписанию с
Банком Договора поручительства № 5247-ДП на условиях, определенных в Приложении № 2 к настоящему
Протоколу, а также подписать по своему усмотрению иные документы, связанные с заключением Договора
поручительства № 5247-ДП. Уполномочить Генерального директора ПАО «РБК» Молибога Н.П. (с правом
передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в
рамках существенных условий, одобренных Советом директоров ПАО «РБК», заключение соответствующих
дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с
настоящим полномочием.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, - предоставления ПАО «РБК» поручительства в соответствии с Договором поручительства №
5245-ДП, заключаемого между ПАО «РБК» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств АО
«РБК-ТВ» по Кредитному соглашению на возобновление деятельности № 5245, заключаемому между АО «РБК-ТВ» в
качестве заемщика и Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора определить в соответствии с условиями, изложенными
в проекте Договора поручительства № 5245-ДП (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - предоставления ПАО «РБК» поручительства в соответствии с Договором поручительства №
5247-ДП, заключаемого между ПАО «РБК» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств АО
«РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» по Кредитному соглашению на возобновление деятельности № 5247, заключаемому
между АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» в качестве заемщика и Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора
определить в соответствии с условиями, изложенными в проекте Договора поручительства № 5247-ДП (Приложение
№ 2 к настоящему Протоколу).
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Дать согласие в соответствии с пп. 24 п. 15.2 ст. 15 Устава ПАО «РБК» на совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, - предоставления ПАО «РБК» поручительства в соответствии с Договором
поручительства № 5245-ДП, заключаемым между ПАО «РБК» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения
обязательств АО «РБК-ТВ» по Кредитному соглашению на возобновление деятельности № 5245, заключаемому
между АО «РБК-ТВ» (Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) на существенных условиях, изложенных в проекте
Договора поручительства № 5245-ДП (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Лица, имеющие заинтересованность в сделке и основания их заинтересованности:
Контролирующее лицо ПАО «РБК» - АО «СОТОЛ ПРОЕКТ», основание заинтересованности – контролирующее лицо
стороны в сделке – ПАО «РБК» и выгодоприобретателя в сделке - АО «РБК-ТВ», не являющегося стороной в сделке.
Контролирующее лицо ПАО «РБК» - Березкина Ольга Викторовна, основание заинтересованности – контролирующее
лицо стороны в сделке – ПАО «РБК» и выгодоприобретателя в сделке - АО «РБК-ТВ», не являющегося стороной в
сделке.
Молибог Николай Петрович – Член Совета директоров ПАО «РБК», Генеральный директор ПАО «РБК» и
Генеральный директор АО «РБК-ТВ»; основание заинтересованности – Член Совета директоров и Единоличный
исполнительный орган стороны в сделке - ПАО «РБК» занимает должность Генерального директора АО «РБК-ТВ»,
являющегося выгодоприобретателем в сделке, не являющегося стороной в сделке.
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Дать согласие в соответствии с пп. 24 п. 15.2 ст. 15 Устава ПАО «РБК» на совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, – предоставления ПАО «РБК» поручительства в соответствии с Договором
поручительства № 5247-ДП, заключаемым между ПАО «РБК» и Банком ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения
обязательств АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» по Кредитному соглашению на возобновление деятельности № 5247,
заключаемому между АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) на
существенных условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 5247-ДП (Приложение № 2 к
настоящему Протоколу).
Лица, имеющие заинтересованность в сделке и основания их заинтересованности:
Контролирующее лицо ПАО «РБК» - АО «СОТОЛ ПРОЕКТ», основание заинтересованности – контролирующее лицо
стороны в сделке – ПАО «РБК» и выгодоприобретателя в сделке - АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», не
являющегося стороной в сделке.
Контролирующее лицо ПАО «РБК» - Березкина Ольга Викторовна, основание заинтересованности – контролирующее
лицо стороны в сделке – ПАО «РБК» и выгодоприобретателя в сделке - АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», не
являющегося стороной в сделке.
Молибог Николай Петрович – Член Совета директоров ПАО «РБК», Генеральный директор ПАО «РБК» и
Генеральный директор АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»; основание заинтересованности – Член Совета директоров
и Единоличный исполнительный орган стороны в сделке - ПАО «РБК» занимает должность Генерального директора
АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», являющегося выгодоприобретателем в сделке, не являющегося стороной в
сделке.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 21 октября 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол № 162 от 22.10.2020г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Молибог Н.П.
(подпись)
3.2. Дата
“ 22 ”
октября
20 20 г.
М.П.

