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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Молибог Николай Петрович

1975

Сенько Валерий Владимирович

1979

Сальникова Екатерина Михайловна

1959

Подсыпанин Сергей Сергеевич

1970

Данилов Павел Викторович

1982

Любимов Александр Михайлович

1962

Адамовичс Юрийс

1981

Сауэр Дерк Эрик (председатель)

1952

Мясникова Елена Ольгердовна

1957

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Молибог Николай Петрович

Год рождения
1975

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444
Телефон: (495) 787-0600
Факс: (495) 787-0601
Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 корп. 3
Дополнительная информация:
Отсутствует.

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2010
2011
2012
2013

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Сводная бухгалтерская
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
6 месяцев 2011
6 меясцев 2012
6 месяцев 2013
6 меясцев 2014

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора осуществляется на основе анализа предложений аудиторских фирм, при этом
эмитент придерживается принципа постоянства аудитора. Процедура тендера
отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора отсутствует, так как аудит
консолидированной промежуточной финансовой отчетности по стандартам МСФО
проводится на добровольной основе.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Проводились работы по проведению проверки консолидированной финансовой отчетности
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группы за 2013 год.
В рамках специальных аудиторских заданий проводились работы по проведению обзорной
проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности группы за 6 меясцев 2014
года.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
В соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом
директоров Общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Просроченные платежи отсутствуют, отсроченный платеж по условиям договора составляет 1
652 000 руб.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Грант Торнтон"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Грант Торнтон"
Место нахождения: Россия, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д.32 А
ИНН: 7704154440
ОГРН: 1027700115409
Телефон: (495) 258-9990
Факс: (495) 580-9196
Адрес электронной почты: grant.thornton@ru.gt.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 корп. 3
Дополнительная информация:
Отсутствует.

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2010
2011
2012
2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
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Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора осуществляется на основе анализа предложений аудиторских фирм, при этом
эмитент придерживается принципа постоянства аудитора. Процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров по предложению Комитета по аудиту
Совета директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
В рамках специальных аудиторских заданий работы аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание
акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества по предложению Совета директоров.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента
отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.
0

0

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

2.96

4.76

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.21

0.82

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

0

0
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Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
ОАО "РБК" не имело и не имеет просроченной задолженности. Это говорит о том, что
организация погашает свои обязательсва без задержек. За 9 месяцев 2014 года увеличился
показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу по сравнению с 9
месяцами 2013 годом. Это произошло в связи с тем, что увеличился показатель долгосрочных
обязательств, а показатель краткосрочных обязательств уменьшился.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных
бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены
ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным
Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2013
2 078 246 660.84

3 кв. 2014
1 448 264 430.61

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ".

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
9 302 272

в том числе:
кредиты

8 907 218

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

395 054
715 776

в том числе:
кредиты

172 732

займы, за исключением облигационных

187 495

облигационные займы

355 549

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
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Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

7 955

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

1 036

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

2 205

из нее просроченная
перед персоналом организации

2 502

из нее просроченная
прочая

2 212

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: E.M.I.S. Finance B.V.
Сокращенное фирменное наименование: E.M.I.S. Finance B.V.
Место нахождения: Нидерланды, г. Амстердам, LOCATELLIKADE 1 1076 AZ AMSTERDAM
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 9 079 950
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность не просрочена.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Договор б/н от 27.04.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

E.M.I.S. Finance B.V., Нидерланды, г. Амстердам,
LOCATELLIKADE 1 1076 AZ AMSTERDA

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

140000 USD 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

123585 USD 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

126

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.11.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Договор б/н от 27.04.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

E.M.I.S. Finance B.V., Нидерланды, г. Амстердам,
LOCATELLIKADE 1 1076 AZ AMSTERDA

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

140000 USD 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

78122 USD 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

150

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.11.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Займ, Облигации серии 4-01-56413-Н
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

115000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

13

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.04.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Займ, Облигации серии 4-02-56413-Н
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

115000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.04.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Займ, Облигации серии 4-03-56413-Н
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

115000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

14

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.04.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Займ, Облигации серии 4-04-56413-Н
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

115000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.04.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Займ, Облигации серии 4-05-56413-Н
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

115000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (лет)

8

15

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.04.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Займ, Облигации серии 4-06-56413-Н
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

115000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.04.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

22 892

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

0
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В том числе в форме залога или поручительства

22 892

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: Кредит E.M.I.S. Finans B.V. по Договору б/н от 27.04.2010г.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 7 944 553
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 06.05.2018 г.
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 22 892
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Обеспечение исполнения обеспечиваемых обязательств в отношении всех существующих и
будущих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору №б/н от 27.04.2010г.
передал в залог Залогодержателю Доли в уставных капиталах ООО "Синьюс.Ру", ООО "Бизнес
Пресс", ООО"Глобал Медиа Солюшенс", ООО "Эдлайн" и 100% акций ЗАО
"Росбизнесконсалтинг", 100 % акций ЗАО "РБК-ТВ". Размер залога 22 892 007,20 рублей.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 06.05.2018 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
По оценке эмитента риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
эмитентом минимальны.
Дополнительная информация отсутствует.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов,
не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент является головной компанией
Группы РБК и обеспечивает оперативное и
стратегическое управление Группой, регулирует финансовые потоки, а также осуществляет
координацию финансовой деятельности компаний Группы. В связи с этим далее приводятся
факторы риска для всей Группы РБК.
Коммерческая деятельность Группы РБК зависит от многих внешних и внутренних факторов и
может подвергаться их негативному воздействию. Как квартальные, так и годовые результаты
деятельности Группы РБК могут значительно меняться в будущем из-за многих факторов,
которые, во многом, не находятся под ее контролем или контролем ее органов управления. К
таким факторам относятся:
- изменение макроэкономических условий деятельности Группы РБК;
- изменение условий деятельности в сфере рекламы и интернет-сервисов;
- изменение спроса на рекламу и сезонные тенденции в отношении затрат на рекламу;
- усиление конкуренции на рынке рекламы и интернет-услуг;
- изменение политической ситуации в России.
Иные факторы, оказывающие существенное влияние на производственные результаты Группы
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РБК, которые в определенной степени контролируются Группой РБК:
- своевременность и эффективность маркетинговых мероприятий, проводимых Группой РБК в
целях привлечения клиентов и продвижения ее услуг на рынке;
- модернизация компьютерных систем и соответствующей инфраструктуры;
- своевременность и эффективность инвестиций Группы РБК в развитие новых медиапродуктов.
При неблагоприятном развитии обстоятельств существует риск, что Группа РБК не сможет
достаточно быстро сократить расходы для того, чтобы компенсировать неожиданное
уменьшение доходов, что может крайне негативно отразиться на деятельности Группы РБК и ее
финансовом состоянии. В этой связи существует вероятность, что в будущем результаты
деятельности Группы РБК могут быть хуже результатов, которые ожидают инвесторы и
прогнозируют аналитики. Вышеуказанные факторы могут также оказать негативное влияние
на цену акций Эмитента и привести к ее падению.

2.4.1. Отраслевые риски
Основные отраслевые риски, связанные с деятельностью Группы РБК:
- Сокращение расходов на рекламу может оказать существенное негативное влияние на выручку
Эмитента и операционные результаты Группы РБК. В целях минимизации данного риска
Эмитент стремится к диверсификации своих доходов. При этом РБК также ведет работу над
совершенствованием качества своих медиаресурсов и сервисов.
- Рост конкуренции на российском медиарынке и появление новых, более сильных игроков может
оказать существенное негативное влияние на показатели операционной деятельности РБК. В
целях защиты от конкуренции Эмитент стремится к расширению своих операций на медиарынке
и ведет работу над совершенствованием качества своих ресурсов и сервисов.
- Замедление темпов роста инфраструктуры интернета может негативно сказаться на бизнесе
РБК. Несмотря на то, что основным фокусом Компании является интернет, Группа РБК также
ведет свою деятельность в сегментах телевидения и прессы, и проводит офлайн мероприятия,
например конференции. Таким образом, диверсификация бизнеса РБК – средство для минимизации
данного риска.
- Рекламная деятельность Группы РБК в значительной мере подвержена воздействию сезонных
факторов. Кроме того, договоры с рекламодателями, как правило, заключаются на срок до одного
года. Неравномерность денежных поступлений может привести к недостаточной ликвидности
Группы, что может негативно отразиться на ее деятельности и финансовом положении. С
целью минимизации данного риска РБК развивает направление регистрации доменных имен и
хостинга, выручка которого не подвержена сезонным факторам.
- Невозможность продления или разрыв отношений с третьими сторонами, которые
обеспечивают распространение контента Компании, может негативно отразиться на
рейтингах РБК и привести к снижению выручки Компании. С целью минимизации данного риска
РБК стремится к расширению партнерской сети.
- Компании Группы РБК могут также столкнуться с нарушениями нормального хода
предоставления услуг, связанными с неправомерными атаками на их интернет-сайты со стороны
третьих лиц, несанкционированным проникновения в систему, компьютерными вирусами и
другими аналогичными событиями. Новые технологии могут повысить риск пиратства
информации и ограничить возможности Компании в охране ее интеллектуальной
собственности, а также блокировать рекламу клиентов. Для того чтобы минимизировать
данный риск, Компания имеет собственный штат IT-специалистов, которые ведут постоянный
контроль надежности защиты информации.
Эмитент учитывает описанные выше риски при стратегическом планировании своей
деятельности.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
- Предоставляя информацию через принадлежащие РБК веб-сайты и телеканал РБК, Компания
пользуется услугами телекоммуникационных компаний. На настоящий момент рынок
телекоммуникационных услуг является конкурентным, и Эмитент не ожидает значительного
изменения цен на такие услуги. Компании Группы РБК пользуются телекоммуникационными
услугами нескольких организаций. Компания не заключает эксклюзивных соглашений с
поставщиками телекоммуникационных услуг. Поскольку на телекоммуникационном рынке
действует большое количество игроков, Компания полагает, что сможет сменить поставщика в
случае значительного поднятия им цен.
- Для печатных изданий РБК важна динамика изменения стоимости услуг типографии. Компании
Группы РБК пользуются услугами нескольких типографий. Поскольку на рынке действует
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большое количество игроков, Эмитент полагает, что сможет сменить поставщика
типографских услуг в случае значительного поднятия им цен.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Если себестоимость продукции компаний Группы РБК увеличится (в частности, из-за повышения
налоговых ставок, введения нового валютного законодательства, установления новых требований
к лицензированию деятельности, которую осуществляют компании Группы РБК, увеличения
затрат в связи с реализацией новых проектов), а компании Группы РБК не смогут адекватно
увеличивать цены на свою продукцию для покрытия таких затрат (например, из-за усиления
конкуренции и снижения цен на аналогичные услуги), то это может негативно отразиться на
результатах хозяйственной деятельности Группы.
Действия Эмитента для снижения негативных последствий данного риска:
- проведение взвешенной финансовой политики;
- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению затрат;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов с контрагентами.
Риски, описанные в данном пункте, влияют на деятельность Эмитента на российском рынке. В
связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации,
риски на внешнем рынке (за пределами страны) отсутствуют.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе)
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Страновые риски:
Эмитент и основные компании Группы осуществляет деятельность только на территории
Российской Федерации, в связи с чем, страновые риски приведены ниже в отношении Российской
Федерации.
- Российская экономика чувствительна к рыночным спадам и замедлению экономического роста в
других странах, а также экономическим, финансовым и политическим кризисам. Увеличение
рисков, связанных с осуществлением инвестиций в страны с развивающейся экономикой, может
уменьшить объем финансовых инвестиций в Россию и неблагоприятно сказаться на российской
экономике. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует значительные объемы
нефти и нефтепродуктов, российская экономика особенно чувствительна к ценам на нефть на
мировом рынке, и понижение цен на нефть может ослабить российскую экономику или даже
привести к экономическому кризису. Такие события могут неблагоприятно сказаться на
покупательной способности клиентов Группы, привести к спаду экономической активности на
финансовых рынках России и, таким образом, негативно отразиться на деятельности Группы.
- Экономическая нестабильность в России может привести к уменьшению спроса на услуги и
продукцию Группы РБК. Следующие факторы могут оказать негативное влияние на
экономическую ситуацию в России:
•
снижение объема валового внутреннего продукта;
•
высокие темпы роста инфляция;
•
нестабильность национальной валюты;
•
высокий государственный долг по отношению к валовому внутреннему продукту;
•
слабая банковская система, предоставляющая российским предприятиям ограниченную
ликвидность;
•
значительный рост безработицы.
- Политическая нестабильность может негативно отразиться на деятельности Группы РБК.
Эмитент оценивает текущую политическую ситуацию в стране как стабильную.
- Недостатки российской правовой системы и российского законодательства в некоторых случаях
создают неблагоприятную среду для инвестиций и коммерческой деятельности и, таким образом,
могут негативно отразиться на деятельности и финансовом положении Группы.
Среди рисков российской правовой системы необходимо, в частности, учитывать следующие:
•
правовые нормы временами не соответствуют или противоречат друг другу;
•
недостаточность судебных и административных документов, обеспечивающих
однозначное толкование российского законодательства, отсутствие достаточного количества
комментариев к судебным решениям и законодательству;
•
недостаточный опыт отдельных судей и судов в толковании некоторых отраслей
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законодательства;
•
высокая степень свободы и действий по собственному усмотрению со стороны органов
государственной власти, их вмешательство в дела частных лиц и организаций;
•
несовершенство процедур банкротства, злоупотребления в ходе осуществления процедур
банкротства.
- Высокий уровень коррупции в государственных органах власти может негативно отразиться на
инвестиционном климате России. В результате, объем финансовых инвестиций в Россию может
сократиться, что неблагоприятно скажется на российской экономике.
Региональный риск:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Москве. Этот регион является
одним из крупнейших российских финансовых центров и местом сосредоточения российских и
зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития
деятельности Эмитента. Регион относится к одним из наиболее перспективных регионов с
быстро растущей экономикой, с высокой инвестиционной привлекательностью и большим
инвестиционным потенциалом.
Дочерние предприятия Эмитента осуществляют свою основную деятельность на территории
Российской Федерации. Таким образом, дочерние предприятия Эмитента подвержены всем
политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент и его
дочерние предприятия будут предпринимать все возможные меры по нивелированию
сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время конкретных действий
Эмитента и его дочерних предприятий при наступлении какого-либо из перечисленных факторов
не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям
мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном
случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку
абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
Эмитент и его дочерние предприятия, в частности, могут предпринять следующие действия:
- оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату;
- пересмотреть программу капиталовложений;
- по возможности, сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую
сторону;
- привлечь профессиональных юристов.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут
привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к
ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности
Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным бумагам. Эмитент
оценивает вероятности возникновения таких рисков как минимальные. Эмитент и его дочерние
общества осуществляют свою деятельность в регионах с благоприятным социальным
положением вдали от военных конфликтов. Однако в случае наступления указанных событий
будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном
регионе с хорошо налаженной инфраструктурой. В связи с этим риски, связанные с
географическими особенностями регионов, в том числе повышенная опасность стихийных
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и
труднодоступностью регионов, минимальны.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
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вышеуказанных рисков.
Рост процентных ставок способствует росту стоимости привлекаемых заемных средств, что в
свою очередь может привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности Эмитента в
будущем. Для минимизации данного риска Эмитент стремится привлекать заемные средства под
фиксированную процентную ставку. В настоящее время Эмитент имеет заемные денежные
средства с фиксированными процентными ставками. При снижении процентных ставок
Эмитент сможет привлечь заемные средства на более выгодных условиях для рефинансирования
текущих обязательств.
В последние годы наблюдались резкие колебания рубля по отношению к доллару США, которые
зависят от множества экономических и политических факторов, в том числе от способности
государства финансировать дефициты бюджета, не прибегая к денежной эмиссии, способность
контролировать инфляцию и поддерживать достаточные валютные резервы для поддержания
рубля.
Опыт прошлых лет показывает, что динамика курса доллара или евро может отличаться от
динамики инфляции, и в таком случае Группа теряет не только на обесценении рублевых активов
по причине изменения курса доллара или евро к рублю, но и по причине инфляции. Девальвация
рубля также приводит к снижению стоимости рублевых денежных активов, включая рублевые
депозиты и дебиторскую задолженность. В связи с тем, что вышеуказанные риски в той или
иной степени воздействуют на деятельность Эмитента и его дочерних обществ, особое
внимание уделяется постоянному совершенствованию управления рисками. При управлении
рисками Эмитент использует разнообразные меры, позволяющие в определенной степени
прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени
риска: сбор и обработка информации, планирование и прогнозирование, организация, координация,
регулирование, стимулирование и контроль.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, Эмитент не осуществляет.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски).
Колебания валютного курса оказывают влияние на финансовое состояние Эмитента.
Преобладающая часть выручки и затрат компаний группы Эмитента не привязаны к
иностранной валюте. Единственным исключением является приобретаемое оборудование и
финансирование Группы. Большая часть текущего долга Группы РБК номинирована в долларах
США. В связи с этим ослабление курса рубля по отношению к доллару США может оказать
негативное воздействие, увеличивая долговую нагрузку Эмитента и компаний Группы РБК по
полученным кредитам и займам, а также затратам по обслуживанию долга.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Компания имеет диверсифицированный портфель медиаактивов. В целях снижения зависимости
от колебаний одной валюты, компания планирует в будущем продолжить географическое
развитие бизнеса, а также стремится к тому, чтобы портфель заемных средства включал
долговые инструменты в разных валютах.
Каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам. Критические, по
мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по
уменьшению указанного риска.
Инфляционное воздействие на экономику России (по данным Федеральной службы
государственной статистики) постепенно снижается. В 2008 году уровень инфляции составлял
12%, в 2009 году – 8,8 %, 2010 - 8,8%, 2011 - 6,1%, 2012 – 6,6%, 2013 – 6,5%.
Российское правительство неоднократно заявляло о стремлении удерживать инфляцию под
контролем и постепенно снижать ее темпы, и Эмитент не видит причин для изменения этого
курса в среднесрочной перспективе. В то же время некоторые расходы Эмитента и компании
Группы РБК, например заработная плата работникам, чувствительны к повышению общего
уровня цен в России. В такой ситуации из-за сильной конкуренции компании Группа РБК,
возможно, не смогут повысить цены на свою продукцию в достаточной степени, чтобы
сохранить нормы прибыли. Соответственно, высокий темп инфляции может увеличить
расходы Эмитента и компаний Группы РБК и снизить нормы прибыли.
Существующий уровень инфляции, по мнению Эмитента, не является критическим, и у
Эмитента не возникнет трудностей по исполнению своих обязательств перед владельцами
ценных бумаг. Эмитент оценивает критический уровень инфляции на уровне 30-40% годовых.
Какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в
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результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и
характер изменений в отчетности.
В настоящее время на финансовом рынке наблюдается общая тенденция к повышению
процентных ставок по заемным средствам. Увеличение процентных ставок возникает вследствие
нехватки ликвидности, в свою очередь обусловленной мировой финансовой конъюнктурой. Риск
дальнейшего изменения процентных ставок оценивается как высокий.
Вероятность возникновения риска резкого роста инфляции оценивается Эмитентом как
умеренно высокая.
Изменения в валютном курсе могут повлечь за собой увеличение издержек Эмитента или создать
трудности с исполнением обязательств. Вероятность возникновения указанного риска Эмитент
оценивает как высокую.
В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также резкого увеличения
процентных ставок и существенного колебания курса валют, наибольшим изменениям
подвержены следующие показатели финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская
задолженность (Бухгалтерский баланс), выручка от продажи услуг, операционные расходы
(Отчет о прибылях и убытках). При возникновении инфляционного риска и риска роста
процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по
основной деятельности и операционных расходов.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков).
Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта
оказываемых услуг и деятельности за пределами РФ. В связи с этим правовые риски, связанные с
деятельностью Эмитента, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на
внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской
деятельности, работающих на территории Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
В связи с тем, что в последнее время политика государства направлена на либерализацию
валютного законодательства, изменения не должны повлечь повышения рисков Эмитента,
связанных с изменением валютного регулирования. При этом также нельзя полностью исключать
риски Эмитента, связанные с изменением валютного регулирования и правил таможенного
контроля и пошлин. Указанные риски в настоящее время являются незначительными, но могут
изменяться в зависимости от дальнейшей политики государства по данному направлению.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет внешнеэкономической торговой деятельности, в связи с этим
эмитент не подвержен рискам изменения валютного законодательства на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
На Эмитента оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового законодательства
Российской Федерации, а также с практикой его применения. В первую очередь в данную группу
рисков входят риски, связанные с повышением ставок налогов.
Эмитент применяет общую систему налогообложения. Налоговое бремя в РФ достаточно
высокое. Кроме того, существует риск, связанный с возможностью неправильного исчисления
и/или уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства. С целью
минимизации этого риска Эмитентом ведется постоянная работа по оптимизации
бухгалтерского и налогового учета в строгом соответствии с действующим законодательством
РФ. Соблюдение Эмитентом требований нормативных актов по налогам и сборам, своевременная
уплата налогов и иных обязательных платежей, а также тот факт, что данные риски влияют
на Эмитента в той же степени, что и на всех субъектов рынка, позволяет говорить о том, что
риски, связанные с изменениями налогового законодательства, являются для Эмитента
минимальными. В случае внесения изменений в действующее налоговое законодательство,
Эмитент намерен планировать свою финансово – хозяйственную деятельность с учетом этих
изменений.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, но
имеет привлеченный займ от нерезидента. Несмотря на это Эмитент не подвержен рискам
изменения налогового законодательства на внешнем рынке, в связи с имеющимися
законодательными актами об избежании двойного налогообложения.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
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Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Эмитента
никаких рисков, так как Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую торговую
деятельность. В случае возникновения необходимости осуществления Эмитентом таможенных
операций при изменении правил таможенного контроля и пошлин Эмитент намерен
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, в
связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения правил таможенного контроля и пошлин
на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы), расцениваются как незначительные.
Деятельность Эмитента не является лицензируемой. В случае изменения и/или предъявления
требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет
необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), рассматривается Эмитентом как незначительная и не окажет
существенного влияния на его деятельность.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.
Эмитент не участвует в судебных процессах.
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы).
Риски, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют в связи с отсутствием у
Эмитента указанных лицензий. В случае принятия решения о необходимости получения лицензий
для осуществления лицензируемых видов деятельности, Эмитент готов принять все
необходимые меры для получения таких лицензий.
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента.
В соответствии с действующим российским законодательством, Эмитент не отвечает по
обязательствам своих дочерних обществ, за исключением случаев, если несостоятельность
дочерних обществ будет вызвана Эмитентом. Эмитент не предоставлял обеспечение по
обязательствам третьих лиц.
В целом, риск возможной ответственности по долгам третьих лиц оценивается Эмитентом
как минимальный.
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
У Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, в связи с чем,
указанный риск отсутствует.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РБК"
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Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.02.2011
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РБК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.02.2011
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РБК-Реклама»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБК-Реклама»
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РБК ХОЛДИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РБК ХОЛДИНГ»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РБК Украина»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБК Украина»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченно ответственностью «РБК Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБК Медиа»
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РБК-ТВ»
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ Новосибирск»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РБК-ТВ Новосибирск»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РБК Мани»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБК Мани»
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Согласно изложенному, полные и сокращенные наименования указанных юридических лиц схожи с
полным и сокращенным наименованием Эмитента, но не до степени смешения или
тождественности.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
(далее – Закон о рынке ценных бумаг) эмитент - юридическое лицо, несущий от своего имени
обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими
ценными бумагами.
Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна
быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход на которые и
осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
В соответствии с п. 1 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 4 Федерального
закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» юридическое лицо должно иметь
свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму.
Пункт 1 ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет, что юридическое
лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим
фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах, включается
в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации
юридического лица, и на которое, в соответствии с п. 1 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской
Федерации, юридическое лицо имеет исключительное право использования в качестве средства
индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на
фирменное наименование).
Согласно п. 2 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается распоряжение
исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или
предоставления другому лицу права использования фирменного наименования).
В соответствии с п. 17 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда от
13.12.2007г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с
применением законодательства об интеллектуальной собственности», опубликованном в
«Вестнике ВАС РФ» 2008г. № 2, указано, что для индивидуализации юридического лица основное
значение имеет его наименование. Именно при сходстве произвольной части фирменного
наименования, как правило, возникает угроза смешения юридических лиц. Таким образом,
фирменное наименование является единственным индивидуализирующим признаком
акционерного общества, и отсутствие тождественности фирменных наименований не означает
отсутствие нарушений.
В соответствии с п. 3 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается
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использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному
наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указные
юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго
юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем
фирменное наименование первого юридического лица.
Эмитентом не используется в качестве его фирменного наименования наименование другого
юридического лица, сходного до степени смешения. Следовательно, не может наступить никаких
последствий в виде нарушения прав потенциальных приобретателей дополнительных акций
эмитента.
Эмитентом полностью соблюдены требования п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 1473, п. 3 ст. 1474
Гражданского Кодекса Российской Федерации
Действующее законодательство не предусматривает указания в документах акционерного
общества, в решении о выпуске ценных бумаг и выписке из реестра, каких – либо иных
индивидуализирующих признаков, являющихся неповторимыми, за исключением его фирменного
наименования. В соответствии со ст. 144 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 2
Закона о рынке ценных бумаг, ИНН и ОГРН юридического лица не являются реквизитами ценных
бумаг.
В соответствии со ст. 18 Закона о рынке ценных бумаг при бездокументарной форме эмиссионных
ценных бумаг решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права,
закрепленные ценной бумагой. Эмиссионная ценная бумага закрепляет имущественные права в
том объеме, в котором они установлены в решение о выпуске ценных бумаг.
Таким образом, дополнительный выпуск и дальнейшее обращение акций дополнительного выпуска
эмитента не могут ввести в заблуждение их добросовестного приобретателя (инвестора)
относительно того, кто в действительности является эмитентом приобретаемых акций.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ Москва"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РБК-ТВ Москва"
Дата введения наименования: 14.05.2005
Основание введения наименования:
Решение учредительного собрания (Протокол от 25.04.2005 № 1)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РБК-ТВ Москва"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РБК-ТВ Москва"
Дата введения наименования: 04.08.2010
Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 26.07.2010 № 3)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057746899572
Дата государственной регистрации: 14.05.2005
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78
Место нахождения эмитента
117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78
Телефон: (495) 363-1111
Факс: (495) 363-1125
Адрес электронной почты: ir@rbc.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
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выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 www.rbcholding.ru/filings.shtml
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Служба по связям с инвесторами
Место нахождения подразделения: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 78
Телефон: (495) 363-1111
Факс: (495) 363-1125
Адрес электронной почты: ir@rbc.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.rbcholding.ru/filings.shtml

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7728547955

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65.23.5
Коды ОКВЭД
22.13
64.20.21
72.40
22.14
64.20.22
72.60
22.15
64.20.3
74.15
52.12
72.10
74.40
62.20
72.20
92.20
64.20.2
72.30
92.40

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
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Вид хозяйственной деятельности: : ОАО "РБК" не имеет выручки от основного вида
деятельности.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

0

0

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

0

0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
ОАО "РБК" оказывал услуги по предоставления займов под проценты организациям.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

2014, 9 мес.
0.25

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

11.36

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

59.86

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

18.45

Отчисления на социальные нужды, %

7.42

Амортизация основных средств, %

0.28

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %

0.03

иное, %

2.35

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность

27

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерский учет велся в соответствии с федеральным законом РФ от 21.11.2011 г. № 402-ФЗ
"О бухгалтерском учете»; положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N
34н (в редакции от 24.12.2010 г.); положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика
организаций" (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. N 106н в
редакции изменений от 18.12.2012 г. № 164н) и Планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению,
утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. N 94н (в редакции от 08.11.2010 г. № 142н).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем
и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными рынками, на которых Группа РБК осуществляет свою деятельность является рынок
медиауслуг.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Деятельность Эмитента может быть подвержена влиянию разного рода рисков, основные из
которых - это экономические, правовые и политические, а также риски, связанные с
операционной деятельностью Эмитента.
К экономическим рискам, которые могут негативно повлиять на результаты Эмитента,
относятся, например, замедление темпов экономического роста, снижение платежеспособного
спроса населения, инфляционные и девальвационные риски, кризис банковской отрасли, снижение
цен на товары нефтегазовой отрасли, рост безработицы.
Правовые риски связаны с возможностью изменения нормативно-правовой базы, регулирующей
деятельность Эмитента, в том числе вопросов налогообложения.
К рискам, связанным с деятельностью Эмитента, относятся, например, замедление темпов
развития российского медиарынка в целом или отдельных его сегментов и обострение
конкуренции на данных рынках. Помимо этого, к потенциальным рискам, связанным с бизнесом
Группы РБК, также, например, относятся сбой аппаратного и программного обеспечения,
неоправданность сделанных инвестиций; невозможность продления или разрыв отношений с
третьими сторонами, которые обеспечивают поддержку операционной деятельности
Эмитента; невозможность поддерживать репутацию и узнаваемость бренда РБК на высоком
уровне.
Российский медиабизнес в целом зависит от политической обстановки в стране, и несмотря на
то, что Группа РБК – это независимый источник деловой информации, изменение политического
курса государства может негативно повлиять на деятельность Эмитента.
Процесс управления рисками Эмитента состоит из регулярного выявления и оценки рисков,
влияющих на достижение целей, и принятия мер по управлению такими рисками, включая
механизмы внутреннего контроля.
Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:
- диверсификации своей деятельности;
- привлечение профессиональных специалистов;
- поиск новых технологий и инноваций;
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- использование услуг профессиональных юристов;
- расширение партнерских отношений.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В среднесрочной перспективе менеджмент Группы компаний РБК видит своей целью укрепление
позиции абсолютного лидера в сегменте деловой информации. В частности, за счет контентного
и визуального обновления существующих проектов, а также запуска новых интернет-ресурсов,
ориентированных на интересы деловой аудитории, Компания планирует добиться роста
аудитории и монетизации ключевых медиаресурсов: деловых интернет-ресурсов, телеканала РБК
и деловых печатных изданий.
Интернет является ключевым направлением операционной деятельности Компании. РБК был
одним из первых игроков в российском интернет-сегменте, где по-прежнему занимает одну из
лидирующих позиций. В частности, РБК планирует продолжить свое успешное развитие в
деловом интернет-сегменте, где Компания занимает позицию абсолютного лидера.
Для повышения доли стабильного источника выручки – платных сервисов, РБК продолжит
развивать направление регистрации доменных имен и хостинга и связанных с ним
дополнительных услуг.
В сегменте телевидения РБК заинтересован в дальнейшей популяризации канала, увеличении
времени просмотра и заполняемости эфирного времени рекламой, а также расширении
клиентской базы и присутствия телеканала в интернете.
В сегменте печатных СМИ Компания ставит цель поддерживать продажи рекламы, как
минимум, на среднерыночном уровне. При этом РБК будет и дальше расширять присутствие
печатных СМИ в интернете, поскольку в долгосрочной перспективе Компания намерена
сфокусировать усилия на росте в этом сегменте.
Таким образом, в соответствии с рыночными тенденциями, основным фокусом РБК является
дальнейшее развитие интернет-ресурсов и сервисов, а также телеканала РБК, в то время как
печатные издания останутся дополнительным источником выручки и продолжат поддерживать
высокий уровень известности Компании и доверия бренду РБК.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Ikomalex Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Ikomalex Holdings Limited
Место нахождения
1066 Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, Сентенниэл Билдинг 48 оф. 303
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
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управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Эмитент является единственным участником этого дочернего
общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
рекламная деятельность в интернете и на телевидении, приобретение акций других компаний,
общие инвестиции
Органы управления
Наименование органа управления: Директор

ФИО

Stavrinou Demetra

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БизнесПресс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БизнесПресс"
Место нахождения
117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78 стр. 1
ИНН: 7702611677
ОГРН: 1067746826070
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Эмитент является единственным участником этого дочернего
общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления
коммерческой деятельности в установленном порядке как в Российской Федерации, так и за ее
пределами.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Сон Екатерина Валерьевна

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"
Место нахождения
117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78 стр. 1
ИНН: 7737008974
ОГРН: 1027700316159
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Эмитент является единственным участником этого дочернего
общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей и извлечение
прибыли.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Молибог Николай Петрович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Pintoleza Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Pintoleza Holdings Ltd.
Место нахождения
1066 Кипр, Nicosia, Thermistokli Dervi Centennial Building оф. 303
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Эмитент является единственным участником этого дочернего
общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей и извлечение
прибыли.
Органы управления
Наименование органа управления: Директор

ФИО

Christodoulidou Nicholetta

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РБК-ТВ"
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Место нахождения
119261 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78 стр. 1
ИНН: 7736222260
ОГРН: 1027700202683
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Эмитент является единственным участником этого дочернего
общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей и извлечение
прибыли.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Любимов Александр Михайлович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Южный Регион
-Телекоммуникации"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮРТЕЛ"
Место нахождения
344019 Россия, город Ростов-на-Дону, площадь Театральная 4
ИНН: 6167042665
ОГРН: 1026104155472
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
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Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Эмитенту принадлежит 50% в уставном капитале этого дочернего
Общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
деятельность в области радиовещания и телевидения, в том числе развитие сети коммерческого
теле- и радиовещания на территории РФ для обеспечения свободного и широкого
распространения всех форм информации при уважении прав на интеллектуальную
собственность, включая авторское право.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Кудинов Георгий Витальевич (председатель)

0

0

Соболева Светлана Александровна

0

0

Тихиня Оксана Владимировина

0

0

Молибог Николай Петрович

0

0

Сауер Дерк Эрик

0

0

Любимов Александр Михайлович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Соболева Светлана Александровна

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Региональный Сетевой
Информационный Центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РСИЦ”
Место нахождения
125481 Россия, Москва, Свободы 91 стр. 2
ИНН: 7733573894
ОГРН: 1067746823099
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Открытое акционерное общество «РБК» в силу своего 100 % участия осуществляет прямой
контроль над PINTOLEZA HOLDINGS LIMITED (ПИНТОЛЕЗА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Место нахождения: 48 Thermistokli Dervi Street, Centennial Building, 3rd Floor, office/flat 303, 1066
Nicosia, Cyprus
PINTOLEZA HOLDINGS LIMITED (ПИНТОЛЕЗА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) в силу своего 100 %
участия осуществляет прямой контроль над Hosting Community Inc. (Хостинг Коммьюнити Инк.)
Место нахождения: Drake Chambers, Road Town, P.O.Box 3321, Tortola, British Virgin Islands
Hosting Community Inc. (Хостинг Коммьюнити Инк.) в силу своего 100 % участия осуществляет
прямой контроль над Закрытое акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный
Центр»
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание услуг по регистрации доменом в сети интернет и хостинг.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Молибог Николай Петрович

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Медиа
Солюшенс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Глобал Медиа Солюшенс»
Место нахождения
117630 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78 стр. 1
ИНН: 7709762467
ОГРН: 1077761638833
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной

35

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Шахнина Дарья Владимировна

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭдЛайн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭдЛайн»
Место нахождения
117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78 стр. 1
ИНН: 7717574001
ОГРН: 1067760057573
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
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Описание основного вида деятельности общества:
Рекламная деятельность.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Молибог Николай Петрович

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Приборы бытовые

199

126

Компьютерное оборудование

594

293

ИТОГО

793

419

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
В соответствие с ПБУ 6/01 от 30.03.2001г. № 26н (в ред. Приказов Минфина РФ от 24.12.2010 N
186н) амортизация ОС начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
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Сведений нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

0

0

Рентабельность активов, %

0

0

Рентабельность собственного капитала, %

0

0

689 534

1 345 560

6.29

11.08

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
По итогам 9 месяцев 2013 года непокрытый убыток прошлых лет составляет 816 041 тыс. руб. За
9 месяцев 2014 года организация получила убыток в размере 529 519 тыс. руб.. Чистая прибыль это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. Убыток
по итогам 9 месяцев 2014 года получен в следствие изменения курса валют.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

-3 343 462

3 327 244

Коэффициент текущей ликвидности

0.55

5.54

Коэффициент быстрой ликвидности

0.55

5.54

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
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ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
За 9 месяцев 2014 года наблюдается значительное увеличение показателя чистого оборотного
капитала. Коэффициенты ликвидности за 9 месяцеы 2014г. увеличились по сравнению с
аналогичными показателями за 9 месяцев 2013 год.
Это произошло из-за уменьшении
краткосрочных обязательств.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Величина резерва под обесценение акций ЗАО "ЮРТЕЛ" 30.09.2014г. составляет 86 564 тыc. руб.
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Соглашение №69-1405/5- от 31.05.2014г. Заемщик Pintoleza Holdings
Limited
Размер вложения в денежном выражении: 3 261 210
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
7,1 % годовых
Дополнительная информация:
Остаток процентов на 30.09.2014г. составляет 872 187 тыс. рублей.

Объект финансового вложения: Соглашение №69-1405/11- от 31.05.2014 Заемщик ООО "ЭдЛайн"
Размер вложения в денежном выражении: 264 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
7,5 % годовых
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Дополнительная информация:
Остаток процентов на 30.09.2014г. составляет 43 137 тыс. рублей.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Указанные инвестиции не производились.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным
в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Рекомендуемая медотика расчета на основе Российской бухгалтерской отчетности.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности, эмитент не является правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания)
и не использует зарегистрированные товарные знаки в продвижении торговли в целях визуальной
идентификации, рекламы и т.п.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Поскольку Эмитент является головной компанией Группы компаний РБК, приводится описание
сегментов, в которых Группа РБК ведет свою деятельность, а также факторов и условий,
которые влияют на основные виды деятельности Группы РБК.
Группа РБК является одной из крупнейших российских медиагрупп, которая ведет свою
операционную деятельность в сегментах интернета, телевидения и прессы.
В период кризиса в 2009 году интернет стал единственным сегментом рекламного рынка,
который
продемонстрировал
рост.
Впоследствии
интернет-сегмент
продолжил
демонстрировать высокие темпы роста, оставаясь
самым динамично развивающимся
рекламным носителем. По итогам 2013 года, по данным АКАР, объем рекламы в интернете
составил 71,7 млрд рублей, продемонстрировав рост на 27% к показателю 2012 года. В структуре
российского рекламного рынка интернет занимает второе место после телевидения: доля
интернет-сегмента составляет 22%.
В структуре интернет-рекламы выделяют медийную и контекстную рекламу. Контекстная
реклама востребована среди некрупных рекламодателей из-за низкой стоимости. Медийная
реклама, в свою очередь, позволяет формировать имидж и увеличивать узнаваемость бренда, тем
самым формируя спрос на товар или услугу, поэтому крупные рекламодатели направляют
бюджеты именно на медийную рекламу. Согласно данным АКАР, в 2013 году расходы на медийную
рекламу составили 20,1 млрд рублей (+12%), расходы на контекстную рекламу – 51,6 млрд рублей
(+34%).
Высокие темпы роста рынка связаны с ростом популярности данного сегмента среди
рекламодателей за счет доступа к широкой аудитории. Согласно исследованию фонда
«Общественное мнение», проведенного осенью 2013 года, число пользователей, выходящих в
интернет хотя бы раз за месяц, насчитывает 66,5 млн человек, или 57% населения страны в
возрасте от 18 лет. Доля активных пользователей (выходящих в интернет хотя бы раз за сутки)
составляет 46%, или 53,2 млн человек. Годовой прирост пользователей, выходящих в интернет
хотя бы раз за месяц, составил 9%, а для суточной аудитории данный показатель равен 14%.
Телевидение является самым востребованным сегментом российского рекламного рынка. Его доля
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составляет 48% рынка. По данным АКАР, в 2013 году объем телевизионной рекламы составил
156,2 млрд. рублей, что выше показателя прошлого года на 9%. Рекламная выручка эфирных
каналов составила 152,2 млрд рублей, рост на 9% к показателю 2012 года, а объем рекламных
размещений на кабельно-спутниковом телевидении за год вырос на 20% до 4,0 млрд рублей.
В 2013 году специалисты MediaLogics, исследовательское подразделение группы
коммуникационных агентств VivaKi, провели исследование, в рамках которого сравнили уровни
телесмотрения в России в 2012 и 2013 годах. Так, эксперты MediaLogics выяснили, что уровень
телесмотрения в 2013 году в целом
остался на уровне 2012 года. Однако структура
телесмотрения изменилась: федеральные и крупные сетевые каналы постепенно теряют свою
популярность у аудитории, интерес которой смещается в стороны узкоспециализированных
каналов. MediaLogics прогнозирует, что в 2014 году рост аудитории неэфирного телеканалов
продолжится.
Печатные СМИ являются четвертым (после ТВ, интернета и наружной рекламы) по объему
сегментом российского рекламного рынка. По состоянию на конец 2013 года, доля печатных
изданий в структуре рынка составила 11%. По данным АКАР, по итогам отчетного года объем
рекламы в печатных изданиях составил 37,0 млрд рублей, сократившись за год на 10%: на рекламу
в журналах пришлось 18,5 млрд рублей (изменение за год: -8%), на размещение в газетах - 8,7 млрд
рублей (изменение за год: -9%), на рекламные издания - 9,9 млрд рублей (изменение за год: -15%).
Ситуация, сложившаяся в сегменте печатных изданий, является отражением объективных
тенденций последнего времени, связанных с распространением интернета и развитием
мобильных устройств. При этом участники рынка сходятся во мнении, что, несмотря на
негативную динамику, печатные издания смогут сохранить роль поставщиков новостей,
специализированной информации и отраслевой аналитики. Успех выполнения этой задачи будет
зависеть от способностей издателей определить эффективную бизнес-модель, при которой
печатные форматы не просто замещаются онлайн-СМИ, а дополняются новыми
инструментами, отвечающими запросам современного читателя. Кроме того, в 2013 году на
рекламную выручку печатных изданий оказало негативное влияние вступление в силу запрета на
рекламу алкогольной продукции в печатных СМИ, а также полный запрет на рекламу табачной
продукции.
Участники российского рекламного рынка отмечают, что темпы роста российского рекламного
рынка в следующем году снизятся по сравнению с 2013 годом. В первую очередь, это связано с тем,
что рынок достиг определенного уровня зрелости и демонстрировать высокие темпы роста
становится сложно. Кроме того, на ситуацию на рекламном рынке в 2014 году сильное влияние
будет оказывать экономическая ситуация в России. Агентство ZenithOptimedia прогнозирует
рост российского рекламного рынка в 2014 году на уровне 8,6%. По мнению экспертов агентства,
объем размещений рекламы в интернете в России вырастет за год на 23%, расходы на рекламу на
телевидении - на 6,5%, а рынок рекламы в печатных изданиях продемонстрирует отрицательную
динамику на уровне 8%.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: На состояние российского
медиарынка существенное влияние оказывает макроэкономическая обстановка в стране (включая
темпы развития инфраструктуры медиарынка), государственное регулирование отрасли,
политическая ситуация в стране, развитие технологий, а также тенденции на мировом рынке
рекламы.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Поскольку Эмитент является головной компанией Группы компаний РБК, приводится описание
сегментов, в которых Группа РБК ведет свою деятельность, а также факторов и условий,
которые влияют на основные виды деятельности Группы РБК.
Группа РБК является одной из крупнейших российских медиагрупп, которая ведет свою
операционную деятельность в сегментах интернета, телевидения и прессы.
В период кризиса в 2009 году интернет стал единственным сегментом рекламного рынка,
который
продемонстрировал
рост.
Впоследствии
интернет-сегмент
продолжил
демонстрировать высокие темпы роста, оставаясь
самым динамично развивающимся
рекламным носителем. Тем не менее, в настоящее время игроки рынка отмечают, что российский
рынок интернет-рекламы достиг определенного уровня зрелости, поэтому демонстрировать
высокий уровень прироста год к году становится невозможным. По итогам 2013 года, по данным
АКАР, объем рекламы в интернете составил 71,7 млрд рублей, рост относительно 2012 года – 27%.
В структуре российского рекламного рынка интернет занимает второе место после телевидения:
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по итогам 2013 года его доля составила 22% по сравнению с 19%-долей в 2012 году. Затраты на
медийную рекламу составили 20,1 млрд рублей (рост 12%), объем контекстной интернет-рекламы
увеличился на 34% до 51,6 млрд рублей.
Интернет является очень привлекательной рекламной площадкой для рекламодателей, поскольку
российский интернет-рынок является одним из крупнейших в мире по численности
пользователей. Согласно исследованию фонда «Общественное мнение», проведенного осенью 2013
года, число пользователей, выходящих в интернет хотя бы раз за месяц, насчитывает 66,5 млн
человек, или 57% населения страны в возрасте от 18 лет. Доля активных пользователей
(выходящих в интернет хотя бы раз за сутки) составляет 46%, или 53,2 млн человек. Годовой
прирост пользователей, выходящих в интернет хотя бы раз за месяц, составил 9%, а для
суточной аудитории данный показатель равен 14%. С 2011 года российский интернет-рынок
является крупнейшим в Европе, по данным исследования comScore. При этом уровень
проникновения интернета в России ниже, чем в большинстве развитых стран, в которых этот
показатель составляет порядка 78%-90%. По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы
продолжится рост численности российской интернет-аудитории, преимущественно за счет
роста активности населения за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, а также
распространения мобильного интернета.
Помимо этого, потенциал роста российского интернета определяется сравнительно невысоким
уровнем проникновения широкополосного доступа (ШПД). По состоянию на конец второго
квартала 2013 года, по данным компании IKS Consulting, количество домохозяйств с
фиксированным ШПД составляет 26,3 млн. Таким образом, проникновение фиксированного ШПД
достигло 48%. Эксперты прогнозируют, что к 2015 году уровень проникновения фиксированного
ШПД может достичь 67%.
В 2014 году агентство ZenithOptimedia прогнозирует рост объема российской интернет-рекламы
на 23%.
Телевидение по-прежнему остается самым востребованным среди рекламодателей рекламным
носителем: доля ТВ-сегмента в структуре российского рекламного рынка по итогам 2013 года
составила 48%. Интерес рекламодателей к данному носителю обусловлен, в первую очередь, тем,
что реклама на телевидении позволяет компаниям получить большой охват аудитории. В 2013
году объем размещений рекламы на телевидении, по данным АКАР, составил 156,2 млрд рублей,
что выше показателя 2012 года на 9%. При этом рекламная выручка эфирных каналов составила
152,2 млрд рублей, рост на 9% к показателю 2012 года, а объем рекламных размещений на
кабельно-спутниковом телевидении за год вырос на 20% до 4,0 млрд рублей.
Рекламная выручка неэфирных телеканалов в последние годы демонстрирует высокие темпы
роста. Зрительский интерес смещается в сторону тематических каналов, предлагающих своей
аудитории уникальный узкоспециализированный контент. В результате, тенденцией последних
лет на российском телевизионном рынке стало сокращение доли аудитории эфирных каналов и
рост узкоспециализированных. Вслед за аудиторией все большее внимание тематическим
каналам уделяют и рекламодатели. Несмотря на то, что нишевые каналы по сравнению с
эфирным телевидением имеют небольшую аудиторию, они тем не менее позволяют
рекламодателям получить доступ к четко таргетированному сегменту аудитории, что, в свою
очередь, повышает эффективность рекламных кампаний. Кроме того, реклама на нишевых
каналах по стоимости ниже, чем на традиционном телевидении, и поэтому привлекательна не
только для крупных компаний, но и для средних рекламодателей. Многие эксперты российского
рекламного рынка отмечают, что в последние годы растут как рекламные бюджеты, так и число
компаний-рекламодателей, предпочитающих размещать рекламные бюджеты на тематических
каналах. В настоящее время доля бюджетов, которые рекламодатели направляют на неэфирные
каналы, значительно ниже доли тематических каналов в общем телесмотрении в России, что
дает основания для прогнозов дальнейшего роста интереса рекламодателей к данному сегменту
российского телевидения.
По прогнозам, которые дают участники российского рекламного рынка, в ближайшие годы
телевидение останется крупнейшим сегментом рынка. Телевидение сохранит статус
популярного вида досуга среди населения страны и самого массового по охвату медианосителя. В
связи с этим, телевидение будет высоко востребовано среди рекламодателей.
Согласно прогнозу агентства ZenithOptimedia, рост объема телевизионной рекламы в 2013 году
составит 6,5%.
По данным АКАР, по итогам 2013 года объем рекламы в печатных изданиях составил 37,0 млрд
рублей, сократившись на 10% по сравнению с 2012 годом: на рекламу в журналах пришлось 18,5
млрд рублей (-8% за год), на размещение в газетах – 8,7 млрд рублей (-9% за год), на рекламные
издания – 9,9 млрд рублей (сокращение на 15% за год). Негативным фактором, оказавшим влияние
на динамику изменения объемов размещения рекламы в печатных изданиях, стало вступление в
силу поправок в Федеральный закон «О рекламе», предусматривающих запрет рекламы алкоголя в
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печатных СМИ с 1 января 2013 года.
Помимо этого, структурные изменения данного сегмента также оказывают влияние на уровень
интереса со стороны рекламодателей. В последние годы активно меняются способы и формы
потребления информации в связи с распространением интернета и развитием цифровых
форматов. Печатные СМИ в большей степени по сравнению с другими медиа ощутили на себе
данные изменения. В частности, наблюдается сокращение аудитории и тиражей печатных
изданий, что, в свою очередь, негативно отразилось на востребованности печатных изданий как
рекламного носителя. Так, доля печатных СМИ в структуре российского рекламного рынка
сократилась с 18% в 2010 году до 11% в 2013 году. Тем не менее, ряд опросов, проведенных среди
подписчиков бумажной прессы, подтверждают, что большая часть аудитории не готова
отказаться от бумажных изданий, полностью заменив их цифровыми медиа.
В будущем, безусловно, рынок печатных изданий существенно изменится ввиду изменения
предпочтений потребителей. Тем не менее, часть аудитории в силу привычки и определенного
удобства по-прежнему будет получать информацию через печатные издания, а соответственно и
рекламодатели будут рассматривать рекламу в прессе как один из способов привлечения внимания
читателей изданий.
По оценкам агентства ZenithOptimedia, в 2014 году рынок рекламы в печатных изданиях
продемонстрирует снижение на уровне 8%.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: На состояние российского
медиарынка существенное влияние оказывает макроэкономическая обстановка в стране (включая
темпы развития инфраструктуры медиарынка), государственное регулирование отрасли,
политическая ситуация в стране, развитие технологий, а также тенденции на мировом рынке
рекламы.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Эмитент оценивает результаты своей деятельности как соответствующие общим тенденциям
развития отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
Положение Группы РБК в отрасли, широкая и лояльная база клиентов позволили Эмитенту
достичь полученных результатов.
Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления
Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности,
прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Поскольку Эмитент является головной компанией Группы РБК, приводится описание факторов и
условий, которые влияют на деятельность Группы РБК в целом.
Деятельность Группы РБК может быть подвержена влиянию разного рода рисков, основные из
которых - это экономические, правовые и политические, а также риски, связанные с
операционной деятельностью Группы РБК.
К экономическим рискам, которые могут негативно повлиять на результаты Эмитента,
относятся, например, замедление темпов экономического роста, снижение платежеспособного
спроса населения, инфляционные и девальвационные риски, кризис банковской отрасли, снижение
цен на товары нефтегазовой отрасли, рост безработицы.
Правовые риски связаны с возможностью изменения нормативно-правовой базы, регулирующей
деятельность Эмитента, в том числе вопросов налогообложения.
К рискам, связанным с деятельностью Эмитента, относятся, например, замедление темпов
развития российского медиарынка в целом или отдельных его сегментов и обострение
конкуренции на данных рынках. Помимо этого, к потенциальным рискам, связанным с бизнесом
Группы РБК, также, например, относятся сбой аппаратного и программного обеспечения,
неоправданность сделанных инвестиций; невозможность продления или разрыв отношений с
третьими сторонами, которые обеспечивают поддержку операционной деятельности
Эмитента; невозможность поддерживать репутацию и узнаваемость бренда РБК на высоком
уровне.
Российский медиабизнес в целом зависит от политической обстановки в стране, и несмотря на
то, что Группа РБК – это независимый источник деловой информации, изменение политического
курса государства может негативно повлиять на деятельность Эмитента.
Прогноз в отношении продолжительности действия существующих факторов – указанные
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факторы будут оказывать влияние на Эмитента и Группу РБК в среднесрочном периоде.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые
эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Группа РБК использует различные технологии и программы для повышения эффективности своей
деятельности и минимизации воздействия вышеназванных негативных факторов.
Стратегия развития Группы РБК направлена на увеличение рыночной доли, диверсификацию
интернет-ресурсов и сервисов, а также телевизионных продуктов канала РБК, расширение
продуктового ряда партнерской сети, рост стоимости бренда и экспансию в новые
перспективные сегменты интернет-рынка.
Менеджмент Группы РБК видит основную цель компании в повышении акционерной стоимости
путем увеличения рентабельности, а также в увеличении рыночной доли в России.
Для достижения этих целей Группы РБК реализует корпоративную стратегию, которая
включает следующие ключевые элементы:
1. Рост рыночной доли.
2. Усиление основных преимуществ бренда.
3. Фокус на прибыльность.
4. Развитие новых направлений в интернет-сегменте.
В случае возникновения вышеперечисленных рисков Группы РБК будет проводить следующие
действия по уменьшению негативного влияния данных факторов и условий:
- диверсификации своей деятельности;
- использование услуг профессиональных юристов;
- привлечение профессиональных специалистов;
- поиск новых технологий и инноваций;
- расширение партнерских отношений.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов). Существенные события/факторы,
которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления,
а также продолжительность их действия.
Поскольку Эмитент является головной компанией Группы РБК, приводится описание факторов и
условий, которые влияют на деятельность Группы РБК.
- замедление темпов экономического роста;
- снижение платежеспособного спроса населения;
- инфляционные и девальвационные риски;
- кризис банковской отрасли;
- рост безработицы;
- изменения нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность Эмитента, в том числе
вопросов налогообложения;
- существенное замедление темпов развития российского медиарынка;
- обострение конкуренции на российском медиарынке;
- сбой аппаратного и программного обеспечения;
- неоправданность сделанных инвестиций и уход ключевых сотрудников;
- невозможность продления или разрыв отношений с третьими сторонами, которые
обеспечивают поддержку операционной деятельности Эмитента;
- изменение политического курса государства.
Вероятность наступления вышеперечисленных факторов оценивается как средняя, а
продолжительность их действия - среднесрочная.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента и
Группы РБК, являются:
- высокие темпы роста медиарынка и российской экономики в целом;
- рост медиарейтингов Группы РБК;
- развитие отношений с клиентами и партнерами;
- повышение эффективности управления;
- снижение долговой нагрузки Группы РБК;
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их
появления как среднюю. В то же время, некоторые факторы носят макроэкономический характер
и не зависят от Эмитента и Группы РБК.
Эмитент полагает, что действие вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и
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долгосрочной перспективе.

4.6.2. Конкуренты эмитента
РБК считает своими конкурентами с точки зрения внимания аудитории и распределения
рекламных бюджетов 2 категории компаний - мультимедийные компании и нишевые игроки по
сегментам.
Мультимедийные компании:
С момента объединения редакций в 2014 году деловые медиапродукты РБК выстроены в концепции
360 и объеденены вокруг бренда РБК, который задает единый тон, стиль и качество материалов.
Таким образом, платформы являются лишь способом передачи контента бренда РБК. Если
смотреть на деловые продукты РБК как проект 360, то конкурентами компании с точки зрения
рекламынх бюджетов можно считать других мультимедийных игроков рынка, которые также
присутсвуют в сегментах интернета, телевидения и прессы.
Нишевые конкуренты:
CЕГМЕНТ
КОНКУРЕНТЫ
Деловой интернет
деловых газет
Деловое телевидение
Деловая пресса
Forbes

КЛЮЧЕВЫЕ
новостные

сайты,

сайты

Euronews, Россия 24
Ведомости,
Коммерсант,

Данные основаны на оценке менеджмента эмитента.
Нишевых конкурентов Компании
можно распределить на следующие категории:
интернет-порталы новостной и деловой информации, телеканалы деловых новостей, деловые
печатные издания. Однако не существует ни одной медиакомпании на российском рынке, которая
бы представляла весь спектр информационных услуг и сервисов, который предлагает своей
аудитории РБК.
Новостные агентства и сайты деловых газет
РБК является одним из лидирующих информационных агентств, предоставляющих финансовую
информацию в России, по количеству ежедневно публикуемых финансово-экономических
новостей. Основной конкурент Компании - это «Интерфакс». Другими конкурентами можно
считать агентства «Рейтер» и Bloomberg, однако они в меньшей степени, чем РБК,
сконцентрированы на предоставлении новостей о внутреннем рынке страны. РБК имеет
соглашения о сотрудничестве с основными новостными агентствами. Сайты деловых газет
также рассматриваются РБК в качестве ближайших конкурентов.
Телеканалы деловых новостей
Телеканал РБК – это первый и единственный русскоязычный деловой канал в России. В настоящее
время канал не имеет прямых конкурентов на рынке телевизионного продукта бизнес-тематики.
Телеканалы Euronews и Россия24 также могут рассматриваться в качестве конкурентов канала
РБК, но в отличие от них у РБК существует четкая специализация на деловом контенте. Кроме
того, телеканал Euronews имеет большую долю западного контента по сравнению с РБК, в то
время как Россия24 предлагает контент более широкой направленности.
Деловые печатные издания
Для финансово-аналитической газеты «РБК daily» конкурентами являются деловая газета
«Ведомости» и газета «Коммерсант», а для журнала «РБК» - журнал Forbes. Согласно
результатам исследованиям TNS, газета «РБК daily» входит в тройку самых популярных деловых
газет в Москве, журнал «РБК» - лидер деловой прессы Москвы и второй по популярности деловой
журнал в России после Forbes.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Факторы конкурентоспособности:
1. Бренд РБК является одним самых популярных деловых брендов в России. Он известен не только
по всей России и СНГ, но и в странах Дальнего зарубежья. В 2013 году РБК занял 23 место среди
40 самых ценных российских брендов. Степень влияния - высокая.
2. Медиаресурсы РБК объединены в крупный диверсифицированный медиахолдинг, в результате
чего все они получают серьезную информационную поддержку от РИА «РосБизнесКонсалтинг» и
пользуется широкой корреспондентской сетью. Степень влияния - высокая.
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3. РБК является крупнейшим поставщиком на российском рынке деловой информации и занимает
лидирующие позиции по целому ряду направлений в интернете. Степень влияния - высокая.
4. Ресурсы Компании обладают значительной синергией благодаря использованию возможности
снижения затрат на создание контента, перекрестных продаж, а также перекрестного
продвижения своих продуктов. Степень влияния - высокая.
5. Компании управляется высокопрофессиональными топ-менеджерами, подавляющее
большинство которых имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в
медиаиндустрии. Команда Компании состоит из высокопрофессиональных журналистов,
ведущих и аналитиков, некоторые из которых ранее работали в банках и финансовых компаниях.
Также у Компании есть собственная сильная и мотивированная команда, которая занимается
продажей рекламы на ресурсах РБК. Степень влияния - высокая.
6. Более 90% информации, распространяемой РБК, посвящено России и создано сотрудниками
РБК. Степень влияния - высокая.
7. Политически нейтральная позиция Компании на рынке. Степень влияния - высокая.
8. Партнерские отношения с ведущими компаниями, предоставляющими деловую информацию,
включая Bloomberg, СNN, Dow Jones Factiva, Thomson Reuters. Степень влияния - средняя.
9. Обширная сеть дистрибуции сигнала канала РБК по России: контракты с порядка 900
операторами кабельного и эфирного вещания. Телеканал имеет покрытие во всех крупных городах
России, включая собственные телевизионные станции в Ростове-на-Дону и Новосибирске.
Степень влияния - высокая.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Согласно пункту 6.1 Устава Эмитента органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
Компетенция общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом (нумерация
дана в соответствии с Уставом Эмитента):
«14.2. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
(2) реорганизация Общества;
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
(4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
(7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
(8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;
(9) утверждение аудитора Общества;
(10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
(11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
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прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
(12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
(13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях,
определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
(14) дробление и консолидация акций;
(15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
(16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
(18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
(19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества;
(21)
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом (нумерация дана в
соответствии с Уставом Эмитента):
«15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение концепции и
стратегии развития Общества, а также способов их реализации, утверждение годовых и
ежеквартальных бюджетов Общества и изменений к ним, контроль за исполнением
утвержденных бюджетов.
(2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
(3) утверждение повестки дня Общего собрания;
(4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и
другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
(5) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение
размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий
договора, определяющего его права и обязанности, и расторжение такого договора;
(6) одобрение назначения заместителя генерального директора Общества по финансовым
вопросам и/или иного сотрудника Общества, отвечающего за финансовые вопросы, а также
главного бухгалтера Общества и досрочного прекращения их полномочий, а также одобрение
условий трудового договора с ними, в том числе установления размера вознаграждений и
компенсаций;
(7) утверждение внутреннего Положения Общества о Финансовом директоре Общества;
(8) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14-19
пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(9) предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской
отчетности;
(10) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением
уставного капитала Общества, а также размещением Обществом облигаций или иных
эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
(11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, в том числе решения о выпуске акций
Общества, размещаемых по цене, меньшей, нежели 90% их средневзвешенной цены, определенной
по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев,
предшествующих дате размещения, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных
бумаг, отчетов и итогов приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах
погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе
принадлежащих им акций, а также совершение иных действий, требуемых от совета
директоров в соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах;
(12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
(13) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества;
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(14) приобретение размещенных Обществом акций в иных целях, нежели сокращение их общего
количества при уменьшении уставного капитала Общества, приобретение размещенных
Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
(15) рекомендации Общему собранию акционеров относительно реорганизации Общества
(16) рекомендации Общему собранию по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
(ревизора) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора Общества;
(17) рекомендации Общему собранию о порядке распределения прибыли и убытков Общества по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по
результатам финансового года;
(18) рекомендации Общему собранию по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты,
утверждение дивидендной политики Общества;
(19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
(20) утверждение стратегического бизнес-плана Общества («Бизнес-план»), а также
утверждение изменений к Бизнес-плану, утверждение ежеквартального отчета о выполнении
Бизнес-плана Общества;
(21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания либо к
компетенции исполнительных органов Общества;
(22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений
и дополнений;
(23) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов,
открытием и ликвидацией представительств Общества;
(24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
(25) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
(26) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение финансовой
задолженности Общества или Общества и его дочерних и зависимых обществ («ДЗО») в размере,
превышающем сумму, эквивалентную 50000000 (пятидесяти миллионам) долларов США за
каждый финансовый год, за исключением рефинансирования задолженности Общества и ДЗО,
наличие которой отражено в Бизнес-плане;
(27) одобрение сделок на сумму 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
(28) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество
Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства;
(29) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом
которых является рассрочка или отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в
которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (три) месяца,
либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо перевод долга
по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат предварительному одобрению
Советом директоров, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 (двух)
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;
(30) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
безвозмездной передачей имущества или имущественных прав (требований) Общества к
третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед
третьими лицами; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением
работ) третьим лицам;
(31) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок),
направленных на приобретение или отчуждение Обществом исключительного права на ноу-хау,
товарные знаки, знаки обслуживания, базы данных или иную интеллектуальную собственность,
за исключением сделок, осуществляемых в рамках обычной хозяйственной деятельности
Общества
(32) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйствен ной деятельностью
Общества и принятие решения о проверке финансово- хозяйственной деятельности Общества;
(33) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
(34) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта I статьи 48 Федерального закона «Об
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акционерных обществах»), а также о совершении сделок, которые приведут или могут привести к
приобретению акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, производных финансовых
инструментов, удостоверяющих права на акции, ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
долей в уставном капитале других хозяйственных обществ и/или отчуждению, обременению или
передаче в доверительное управление принадлежащих Обществу акций, производных финансовых
инструментов, удостоверяющих права на акции, или долей к уставном капитале других
хозяйственных обществ а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение
размера участия Общества в других организациях, в т.ч. принятие решения о неиспользовании
преимущественного права приобретения акций (долей);
(35) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
(36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (одобрение решения единственного
акционера (участника)) и заседаний советов директоров ДЗО. в том числе поручение принимать
или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по проектам
решений «за», «против» или «воздержался»:
- внесение изменений и дополнений в Устав ДЗО или утверждение Устава ДЗО в новой редакции;
- реорганизация ДЗО;
- ликвидация ДЗО, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного балансов;
- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по
результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
- совершение сделки или ряда взаимосвязанных сделок, являющихся для ДЗО крупной сделкой,
стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 10000000 (десяти миллионам) долларов
США за каждый финансовый год, за исключением рефинансирования задолженности ДЗО,
наличие которой отражено Бизнес-плане;
- совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой
превышает сумму, эквивалентную 10000000 (десяти миллионам) долларов США за каждый
финансовый год, за исключением рефинансирования задолженности ДЗО. наличие которой
отражено в Бизнес-плане;
- увеличение уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
- принятие решений об участии и о прекращении участия ДЗО в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта I статьи 48 Федерального закона «Об
акционерных обществах»), а также о совершении сделок, которые приведут или могут привести к
приобретению акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, производных финансовых
инструментов, удостоверяющих права на акции, или долей в уставном капитале других
хозяйственных обществ и/или отчуждению, обременению или передаче в доверительное
управление
принадлежащих
ДЗО
акций,
производных
финансовых
инструментов,
удостоверяющих нрава на акции, ценных бумаг, конвертируемых в акции или долен в уставном
капитале других хозяйственных обществ, а также принятие иных решений, которые могут
повлечь изменение размера участия ДЗО в других организациях, в т.ч. принятие решения о
неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей).
(37)
определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика
(оценщиков) для определения стоимости акции, имущества и иных активов Общества в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а
также отдельными решениями Совета директоров;
(38) одобрение годовой консолидированной (сводной) финансовой отчетности;
(39) принятие решения о привлечении независимого консультанта для аудита финансовой
отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями международных
стандартов финансовой отчетности, и определение размера его вознаграждения;
(40) избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров
(лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в случае его отсутствия) и
досрочное прекращение их полномочий;
(41) принятие решения о привлечении Обществом кредита, займа, а также принятие решений о
предоставлении Обществом займа, ссуды, утверждение основных условий таких кредита, займа,
за исключением предоставления Обществом займов сотрудникам Общества (кроме членов
Правления и Генерального директора), если с учетом ранее предоставленных таких займов
совокупный объем всех займов не превышает 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату;
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(42) принятие решения о создании и упразднении комитетов Совета директоров, избрании членов
комитетов Совета директоров и досрочном прекращении их полномочий, утверждении
положений о таких комитетах;
(43) назначение секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий,
определение условий договора с ним, в том числе установление размера вознаграждений и
компенсаций;
(44) согласование совмещения Генеральным директором Общества и членами Правления
Общества должностей в органах управления других организаций;
(45) принятие решений о назначении на должность (освобождения от должности) руководителя
контрольно-ревизионной службы Общества и определение размера его вознаграждения,
утверждение требований к кандидатам и порядка назначения пи должности сотрудников
контрольно-ревизионной службы, утверждение положения о контрольно-ревизионной службе
Общества;
(46) утверждение положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества,
утверждение Опционной программы для высших менеджеров Общества, утверждение перечня
высших менеджеров Общества;
(47) утверждение внутреннего документа Общества по использованию информации о
деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является
общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную
стоимость ценных бумаг эмитента;
(48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом».
Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента (Генеральный директор) в
соответствии с его уставом (нумерация дана в соответствии с Уставом Эмитента):
«17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным
директором (единоличный исполнительный орган Общества).
17.2. Генеральный директор организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
17.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к исключительной
компетенции Общего собрания и Совета директоров Общества,
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
(1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
(2) имеет право первой подписи под финансовыми документами с учетом требований
действующего законодательства;
(3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
(4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в
том числе в иностранных государствах;
(5) утверждает штаты работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками
Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
(6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
(7) выдает доверенности от имени Общества;
(8) открывает в банках счета Общества;
(9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
(10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
(11) в случае невозможности присутствовать на Общем собрании акционеров Общества
Председателя Совета директоров или Заместителя Председателя Совета директоров,
председательствует на Общем собрании акционеров.
(12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и
Уставом Общества и внутренними документами Общества, за исключением функций,
закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за
другими органами управления Общества.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Молибог Николай Петрович
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. Новосибирский технический университет связи и информатики. Экономический
факультет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"Компания Афиша"

2010

2013

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"Рамблер Интернет Холдинг"

2013

01.2014

Открытое акционерное общество "РБК"

Заместитель Генерального
директора

01.2014

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

Генеральный директор

01.2014

06.2014

Открытое акционерное общество "РБК"

Председатель Правления

2013

наст.вр.

Закрытое акционерное общество
"РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"

Генеральный директор

2013

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"РБК Медиа"

2013

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"Издательский дом"

04. 2014

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"ЭдЛайн"

05.2014

наст. вр.

Закрытое акционерное общество
"Региональный сетевой информационный
центр"

Генеральный директор

05.2014

наст. вр.

Фонд содействия развитию технологий и
инфраструктуры Интернет

Президент

06.2014

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сенько Валерий Владимирович
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее. МГИМО
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.вр.

Открытое акционерное общество
"Открытые инвестиции"

Член Совета директоров

2008

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
"Страховая Компания Согласие"

2010

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

2011

наст вр.

Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
"ё-АВТО"

2012

наст. вр.

КБ "Ренессанс Капитал" (ООО)

2007

05.2014

Общество с ограниченной ответственностью Директор по инвестициям
"Группа ОНЭКСИМ"

06.2014

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Зам. Генерального директора
"Группа ОНЭКСИМ"
- Директор по инвестициям

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сальникова Екатерина Михайловна
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, Академия государственной
службы при Президенте РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Заместитель Финансового
"Группа ОНЭКСИМ"
директора

2008

наст.вр.

Открытое акционерное общество "Открытые Член Совета директоров
инвестиции"

2008

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
"Страховая Компания "Согласие"

2008

наст.вр.

Открытое акционерное общество "Квадра - Член Совета директоров
генерирующая компания"

2010

наст.вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

2011

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
"ё-АВТО"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Подсыпанин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее. МГУ им. Ломоносова, Московский международный университет, Российская академия
государственной службы при Президенте РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Директор юридической
"Группа ОНЭКСИМ"
дирекции

2008

наст. вр.

Открытое акционерное общество
"Квадра-Генерирующая компания"

Член Совета директоров

2013

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Данилов Павел Викторович
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее. Магистр экономики. РЭШ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

Общество с ограниченной ответственностью Младший вице-президент
"Барклайс Капитал"

06.2011

01.2013

Общество с ограниченной ответственностью Менеджер по инвестициям
"Группа Онэксим"

01.2013

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Заместитель директора по
"Группа Онэксим"
инвестициям

06.2014

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Любимов Александр Михайлович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2011

Филиал Федерального государственного
унитарного предприятия ВГТРК
"Государственная телевизионная компания
"ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ"

Первый заместитель
директора филиала

2011

наст. вр.

Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ"

Генеральный директор

06.2014

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Адамовичс Юрийс
Год рождения: 1981
Образование:
London Business School, University of Latvia - окончил курс программы доктора экономических наук,
получил степени Еxecutive МВА и бакалавра по специальности «международные экономические
отношения».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
2010

Европейский банк реконструкции и развития Советник совета директоров
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(Лондон, Великобритания)
2010

2012

Parex bank (Рига, Латвия)

Старший вице-президент,
член правления

нач. 2012

конец 2012

МДМ банк

Глава Блока проблемных
активов

конец 2012

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"Ферст Рашн Рекавери"

06.2014

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сауэр Дерк Эрик
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование:
Gymnasium Amstelveen, Trinity College Dublin
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

Общество с ограниченной ответственностью заместитель руководителя по
"Юнайтед Пресс"
международным связям и
развитию

2010

2013

Общество с ограниченной ответственностью Консультант издательства,
"Юнайтед Пресс"
редакции газет и журналов

09.2011

12.2011

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий директор
"Юнайтед Пресс"

2012

наст вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

Президент

2013

01.2014

Открытое акционерное общество "РБК"

Генеральный директор

01.2014

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мясникова Елена Ольгердовна
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее. МГУ им. Ломоносова, филолог-германист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

Общество с ограниченной ответственностью генеральный директор,
«Фешн Пресс»
шеф-редактор
Cosmo-проектов

2008

2012

Издательский дом "Санома Индепендент
Медиа"

генеральный директор

2012

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

член Совета директоров

2012

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

Вице-президент

2013

06.2014

Открытое акционерное общество "РБК"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

57

Лицо указанных должностей не занимало
Отсутствуют.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Молибог Николай Петрович
Год рождения: 1975
Образование:
Новосибирский технический университет связи и информатики. Экономический факультет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2010

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"Компания Афиша"

2010

2013

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"Рамблер Интернет Холдинг"

2013

01.2014

Открытое акционерное общество "РБК"

Заместитель Генерального
директора

01.2014

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

Генеральный директор

01.2014

06.2014

Открытое акционерное общество "РБК"

Председатель Правления

2013

наст.вр.

Закрытое акционерное общество
"РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"

Генеральный директор

2013

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"РБК Медиа"

2013

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"Издательский дом"

04.2014

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"ЭдЛайн"

05.2014

наст. вр.

Закрытое акционерное общество
"Региональный сетевой информационный
центр"

Генеральный директор

05.2014

наст. вр.

Фонд содействия развитию технологий и
инфраструктуры Интернет

Президент

06.2014

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

24 469
2 000

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

26 469

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
согласно п. 2.4 Положения о совете директоров Эмитента: «по решению Общего собрания
акционеров Общества (далее – Собрание) в период исполнения членами Совета директоров своих
обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также может
производиться страхование гражданской ответственности членов Совета директоров,
связанной с их деятельностью, и заключаться соглашения о возмещении убытков, которые члены
Совета директоров могут понести в связи с исполнением своих обязанностей»
На дату окончания отчетного периода, соглашения относительно выплат вознаграждений
членам Совета директоров в текущем финансовом году отсутствуют.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Согласно п. 18.1 Устава Эмитента, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая Общим собранием.
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется
«Положением о ревизионной комиссии», утвержденным решением годового общего собрания
акционеров ОАО «РБК» (протокол №9 от 29.06.2011)
Согласно п. 2.2 Положения о ревизионной комиссии Эмитента при проведении проверок (ревизий)
Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет следующие функции:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках;
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- анализ соответствия ведения бухгалтерского учета нормативным правовым актам;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов,
правил;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического
состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Общества;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, исполнения
прочих обязательств Общества;
- проверку использования прибыли Общества;
- информирование Совета директоров Общества о выявленных фактах нарушения
установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета
и представления финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной
деятельности.
В Обществе сформирован Комитет Совета директоров по аудиту, деятельность которого
регламентируется Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РБК»,
утвержденное решением Совета директоров ОАО «РБК» от 22.03.2011 (протокол №19 от
22.03.2011)
Согласно п. 2.3. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РБК» к
компетенции Комитета относятся следующие вопросы:
2.3.1. Взаимодействие Общества с аудиторами и анализ финансовой отчетности
Общества:
а) Оценка кандидатов в аудиторы Общества, подготовка рекомендаций Совету директоров по
выбору независимого аудитора;
б) Подготовка рекомендаций о размере вознаграждения услуг аудиторов;
в) Надзор за объемами и результатами аудиторских процедур, их эффективностью, а также
оценка объективности аудиторов.
г) Надзор за учетом рекомендаций аудитора менеджментом Общества.
д) Анализ финансовой отчетности и результатов аудита, обсуждение их с внешними аудиторами
и менеджментом Общества до вынесения ее на рассмотрение Совета директоров Общества.
е) Рассмотрение важных бухгалтерских и аудиторских вопросов, корректировок, изменений в
учетной политике, которые могут оказать влияние на финансовые результаты Общества.
ж) Подготовка оценки заключения аудитора Общества, которая должна предоставляться в
качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Общества.
2.3.2. Надзор за системой внутреннего контроля Общества и анализ ее эффективности,
содействие эффективной работе системы внутреннего контроля и взаимодействие внешнего
аудита и внутреннего контроля:
а) Взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества.
б) Надзор за учетом рекомендаций Ревизионной комиссии менеджментом Общества.
в) подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию процедур
внутреннего контроля Общества;
г) Подготовка рекомендаций по внесению изменений и дополнений во внутренние документы
Общества, регламентирующие деятельность системы внутреннего контроля.
д) Рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по организации управления рисками,
возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.
е) Рассмотрение отчетов о деятельности органов внутреннего контроля Общества.
2.3.3. Рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам
формирования финансово-хозяйственного плана Общества, надзор за точным исполнением
указанного плана, в том числе, ежеквартальное заслушивание доклада ответственного лица об
исполнении финансово-хозяйственного плана и отклонениях от него.
2.3.4 Представление Совету директоров информации о выявленных за соответствующий период
деятельности Общества нарушениях и предложений по их устранению. Заключения о выявленных
нарушениях также представляются Ревизионной комиссии Общества.
2.3.5 Представление Совету директоров для рассмотрения отчетов по вопросам, касающимся
коммерческих и иных рисков, связанных с конкретными сделками и операциями Общества, а
также оценки адекватности систем контроля и управления рисками.
2.3.6 Подготовка рекомендаций Совету директоров относительно целесообразности,
обоснованности и эффективности операций, выходящих за рамки, установленные
финансово-хозяйственным планом Общества (нестандартные операции) в процессе
осуществления Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
2.3.7 Иные, связанные с вышеуказанными вопросы, а также иные вопросы по поручению Совета
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директоров Общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
В Обществе с 01.08.2011г. сформирована Контрольно-ревизионная служба, деятельность которой
регламентирована Положением о внутреннем контроле над финансово-хозяйственной
деятельностью ОАО «РБК», утвержденным решением Совета директоров ОАО «РБК» от 17
июня 2011г. (Протокол № 22 от 17.06.2011г.)
Ключевым сотрудником Контрольно-ревизионной службы является Ашитко Елена Геннадьевна.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с Положением о внутреннем контроле над финансово-хозяйственной
деятельностью:
Основные функции Контрольно-ревизионной службы:
- своевременное выявление и анализ рисков в деятельности Общества;
- обеспечение достоверности финансовой и управленческой информации и отчетности
Общества;
- выполнение финансово-хозяйственных планов Общества;
- обеспечение сохранности активов Общества, эффективного использования ресурсов Общества;
- содействие построению оптимальной организационной структуры Общества;
- соблюдение требований действующих нормативных актов и внутренних процедур,
установленных в Обществе.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами
управления эмитента и советом директоров эмитента:
В ходе осуществления своей деятельности Контрольно-ревизионная служба готовит сообщения,
заключения, отчеты, рекомендации и иные документы, которые подписывает руководитель
Контрольно-ревизионной службы. Указанные документы представляются Комитету по аудиту
Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества.
Контрольно-ревизионная служба ежегодно представляет Комитету по аудиту Совета
директоров и единоличному исполнительному органу Общества отчет по итогам работы за год.
При
проведении
контроля
над
соблюдением
процедур
внутреннего
контроля
Контрольно-ревизионная служба взаимодействует с органами управления и структурными
подразделениями Общества, получая в установленном порядке разъяснения, информацию и
документацию, необходимые для осуществления ее деятельности.
Руководитель службы в рамках компетенции:
сообщает Комитету по аудиту Совета директоров и единоличному исполнительному органу
Общества о нарушениях процедур внутреннего контроля;
запрашивает у органов, структурных подразделений Общества, необходимые документы и
информацию;
вправе получать от сотрудников Общества, объяснения и комментарии, необходимые для
контроля над соблюдением процедур внутреннего контроля;
по согласованию с единоличным исполнительным органом Общества или его заместителем вправе
привлекать сотрудников иных структурных подразделений Общества к проведению проверок и
служебных расследований
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента.:
Перед началом аудиторской проверки Контрольно-ревизионной службой проводится проверка
готовности бухгалтерии к проверке, полноты и целостности данных учета. Внешний аудитор
эмитента вправе направлять запросы в Контрольно-ревизионную службу общества, касающиеся
финансово-хозяйственной
деятельности
общества.
Контрольно-ревизионная
служба
анализирует результаты аудиторских проверок общества, осуществляет контроль над
разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе
аудиторских проверок.
Контрольно-ревизионная служба подчиняется Совету директоров эмитента.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
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Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.:
Внутренним документом Эмитента, устанавливающим правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации, является Положение об инсайдерской
информации ОАО «РБК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «РБК» от 29.07.201.
(Протокол №24 от 29.07.2011).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Филиппенко Александра Константиновна
Год рождения: 1973
Образование:
Московский Государственный Индустриальный Университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2008

ООО «Интегрированные финансовые
системы»

Главный специалист отдела
акций, долей и учета
долговых обязательств
Управления бухгалтерского
учета и отчетности

2008

наст.вр.

ООО «Группа ОНЭКСИМ»

Главный специалист отдела
учета инвестиций
Управления бухгалтерского
учета и отчетности
Финансового департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рисухина Марина Вилорьевна
(председатель)
Год рождения: 1967
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Образование:
Московский экономико-статистический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2006

Закрытое акционерное общество
"Монетарная финансовая компания"

Финансовый директор

2006

2007

Общество с ограниченнной
ответственностью "Интегрированные
финансовые системы"

Начальник Управления
бухгалтерского учета и
отчетности

2007

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Начальник Управления
"Группа ОНЭКСИМ"
бухгалтерского учета и
отчетности Финансового
департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чернова Ольга Владимировна
Год рождения: 1971
Образование:
Московский Энергетический Институт, Всероссийский заочный финансово-экономический
институт г. Москва
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Главный бухгалтер

2002

2007

Открытое акционерное общество "РБК
Информационные Системы"

2007

2008

Общество с ограниченной ответственностью Главный бухгалтер
"Медиа Мир"

2008

2009

Открытое акционерное общество "РБК

Заместитель финансового
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Информационные Системы"

директора

2009

2009

Общество с ограниченной ответственностью Заместитель финансового
"ИПК Медиа Продакшн"
директора

2010

2013

Закрытое акционерное общество
"РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"

Заместитель финансового
директора

2013

наст.вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту
ФИО: Сенько Валерий Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее. МГИМО
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.вр.

Открытое акционерное общество
"Открытые инвестиции"

Член Совета директоров

2008

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
"Страховая Компания Согласие"

2010

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

2011

наст вр.

Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
"ё-АВТО"

2012

наст. вр.

КБ "Ренессанс Капитал" (ООО)

2007

05.2014

Общество с ограниченной ответственностью Директор по инвестициям
"Группа ОНЭКСИМ"

06.2014

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Зам. Генерального директора
"Группа ОНЭКСИМ"
- Директор по инвестициям

Член Совета директоров

Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Адамовичс Юрийс
Год рождения: 1981
Образование:
London Business School, University of Latvia - окончил курс программы доктора экономических наук,
получил степени Еxecutive МВА и бакалавра по специальности «международные экономические
отношения».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

Европейский банк реконструкции и развития Советник совета директоров
(Лондон, Великобритания)

2010

2012

Parex bank (Рига, Латвия)

Старший вице-президент,
член правления

нач. 2012

конец 2012

МДМ банк

Глава Блока проблемных
активов

конец 2012

наст.вр.

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
"Ферст Рашн Рекавери"

06.2014

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Данилов Павел Викторович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее. Магистр экономики. РЭШ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

Общество с ограниченной ответственностью Младший вице-президент
"Барклайс Капитал"

06.2011

01.2013

Общество с ограниченной ответственностью Менеджер по инвестициям
"Группа Онэксим"

01.2013

наст. вр.

Общество с ограниченной ответственностью Заместитель директора по
"Группа Онэксим"
инвестициям

06.2014

наст. вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Наименование органа контроля
Контрольно-ревизионная служба
ФИО: Ашитко Елена Геннадьевна
Год рождения: 1974

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

Образование:
Московский экономико-статистический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.03.2007

30.11.2009

Открытое акционерное общество "РБК
Информационные Системы"

Директор по экономике

01.12.2009

наст.вр.

Закрытое акционерное общество
"РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"

Директор по экономике

01.08.2011

наст.вр.

Открытое акционерное общество "РБК"

Руководитель
контрольно-ревизионной
службы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2014, 9 мес.
0
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Заработная плата

1 844

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 844

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Дополнительная информация отсутствует.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Дополнительная информация отсутствует.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Контрольно-ревизионная служба
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2014, 9 мес.
0
11

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

11

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Дополнительная информация отсутствует.
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Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

20
48 505
118

Существенных изменений в отчетном квартале численности работников эмитента не
происходило

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 3
650
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 650

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED (ПРАГЛА ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED (ПРАГЛА ЛИМИТЕД)
Место нахождения
3030 Кипр, Limassol (Лимассол), Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR HOUSE, 6 th floor (Теклас
Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой этаж)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.05

69

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.05
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД)
Место нахождения
1506 Кипр, г. Никосия, Виронос 36 стр. НИКОСИЯ ТАУЭР ЦЕНТР оф. 801
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100 %
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
Полное фирменное наименование: ONEXIM GROUP LIMITED (ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: ONEXIM GROUP LIMITED (ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД)
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Род-Таун, Тортола, Тоталсерв Траст Компании Лимитед,
Траст Оффисез, 197Мэйн Стрит
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
ONEXIM GROUP LIMITED (ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД), место нахождения: Тоталсерв Траст
Компании Лимитед, Траст Оффисез, 197 Мэйн Стрит, Род-Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова, в силу своего участия осуществляет прямой контроль над организацией:
ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД), место нахождения:
Вайронос, 36, НИКОСИЯ ТАУЭР ЦЕНТР, 8-й этаж, офис 801, 1506, Никосия, Кипр; в силу своего
участия осуществляет прямой контроль над организацией:
PRAGLA LIMITED (ПРАГЛА ЛИМИТЕД), место нахождения: Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR
HOUSE, 6 th floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой этаж) 30303, Limassol (Лимассол),
Кипр, которая в силу своего участия осуществляет прямой контроль над эмитентом.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100 %
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
105066 Россия, город Москва, ул. Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 232-0514
Адрес электронной почты: sales@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-120422-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 157 032 106
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Полное фирменное наименование: Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения
1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоу III Авеню, Капитал центр 2-4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.34
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.34
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: ОНЭКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения
1506 Кипр, Никосия, Вайронос, ТАУЭР ЦЕНТР, 8 этаж 36 оф. 801
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100 %
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100 %
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Полное фирменное наименование: РЕНЕССАНС ФАЙНЭНШЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения
Бермуды, Гамильтон НМ12, Фронт Стрит "Меркури Хаус" 101
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
ОНЭКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, место нахождения: Вайронос, 36, НИКОСИЯ ТАУЭР ЦЕНТР,
8-й этаж, офис 801, 1506, Никосия, Кипр; в силу своего участия осуществляет прямой контроль
над организацией
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 24.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Место нахождения: Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR HOUSE, 6 th floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ
СТАР ХАУС, 6-ой этаж) 30303, Limassol (Лимассол), Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Полюс Золото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Полюс Золото"
Место нахождения: 123104, Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр.1
ИНН: 7703389295
ОГРН: 1068400002990
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.09.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Место нахождения: Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR HOUSE, 6 th floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ
СТАР ХАУС, 6-ой этаж) 30303, Limassol (Лимассол), Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Полюс Золото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Полюс Золото"
Место нахождения: 123104, Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр.1
ИНН: 7703389295
ОГРН: 1068400002990
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6
Полное фирменное наименование: Remedy Trade Ltd (РЕМЕДИ ТРЕЙД ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: Remedy Trade Ltd (РЕМЕДИ ТРЕЙД ЛТД)
Место нахождения: Женева Плейс, Уотерфрант Драйв, А/Я 3469, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.07
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
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Место нахождения: Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR HOUSE, 6 th floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ
СТАР ХАУС, 6-ой этаж) 30303, Limassol (Лимассол), Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Полюс Золото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Полюс Золото"
Место нахождения: 123104, Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр.1
ИНН: 7703389295
ОГРН: 1068400002990
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6
Полное фирменное наименование: Remedy Trade Ltd (РЕМЕДИ ТРЕЙД ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: Remedy Trade Ltd (РЕМЕДИ ТРЕЙД ЛТД)
Место нахождения: Женева Плейс, Уотерфрант Драйв, А/Я 3469, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.07

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.09.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Место нахождения: Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR HOUSE, 6 th floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ
СТАР ХАУС, 6-ой этаж) 30303, Limassol (Лимассол), Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.36
Полное фирменное наименование: Remedy Trade Ltd (РЕМЕДИ ТРЕЙД ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: Remedy Trade Ltd (РЕМЕДИ ТРЕЙД ЛТД)
Место нахождения: Женева Плейс, Уотерфрант Драйв, А/Я 3469, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.17

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED
Место нахождения: Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR HOUSE, 6 th floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ
СТАР ХАУС, 6-ой этаж) 30303, Limassol (Лимассол), Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.36
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.36
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Полюс Золото"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Полюс Золото"
Место нахождения: 123104, Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр.1
ИНН: 7703389295
ОГРН: 1068400002990
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2
Полное фирменное наименование: Remedy Trade Ltd (РЕМЕДИ ТРЕЙД ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: Remedy Trade Ltd (РЕМЕДИ ТРЕЙД ЛТД)
Место нахождения: Женева Плейс, Уотерфрант Драйв, А/Я 3469, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.17

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRAGLA LIMITED (ПРАГЛА ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения: Theklas Lysioti, 35 EAGLE STAR HOUSE, 6 th floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ
СТАР ХАУС, 6-ой этаж) 30303, Limassol (Лимассол), Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.05
Полное фирменное наименование: РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоу III Авеню, Капитал центр 2-4
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.34

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
Список акционеров (участников)
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по
итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

4

1 348 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

4

1 348 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Отсутствует.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
10 704

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

6 569 965

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

6 580 669

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Halverston Holdings Limited
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Сокращенное фирменное наименование: Halverston Holdings Limited
Место нахождения: П.О. Бокс 3321, Дрейк Чеймберз, Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские Острова
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 1 127 977
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
не просрочена
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Pintoleza Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Pintoleza Holdings Limited
Место нахождения: Centennial Building, Thermistokli Dervi, Nicosia, КИПР, 1066
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 872 187
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
не просрочена
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Отсутствует.

77

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "РБК"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.09.2014

по ОКПО

77329609

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

7728547955

по ОКВЭД

65.23.5

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная
78
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

4

374

444

197

1170

5 147 505

4 140 252

3 393 640

1180

281 190

155 572

65 195

1100

5 429 073

4 296 269

3 459 031

Запасы

1210

3

33

14

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

189

Дебиторская задолженность

1230

6 580 669

6 237 528

7 001 435

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

131 339

248 516

136 606

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 222

437

89 861

Прочие оборотные активы

1260

876

1 401

1 483

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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ИТОГО по разделу II

1200

6 715 297

6 487 915

7 229 399

БАЛАНС (актив)

1600

12 144 371

10 784 183

10 688 431

На
На
30.09.2014 г. 31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

234

234

234

3 454 990

3 454 990

3 454 990

1370

-1 345 560

-816 041

-408 644

1300

2 109 664

2 639 184

3 046 580

Заемные средства

1410

9 302 272

7 963 735

738 280

Отложенные налоговые обязательства

1420

53

47

47

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

9 302 326

7 963 782

738 327

Заемные средства

1510

715 776

150 523

6 772 759

Кредиторская задолженность

1520

7 955

10 864

121 982

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

8 461

19 830

8 783

Прочие обязательства

1550

189

ИТОГО по разделу V

1500

732 381

181 217

6 903 524

БАЛАНС (пассив)

1700

12 144 371

10 784 183

10 688 431

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "РБК"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.09.2014

по ОКПО

77329609

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

7728547955

по ОКВЭД

65.23.5

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная
78
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2014 г.

За 9
мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-72 070

-96 984

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-72 070

-96 984

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

193 156

172 533

Проценты к уплате

2330

-402 082

-361 573

Прочие доходы

2340

135 413

25 077

Прочие расходы

2350

-509 550

-83 026

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-655 133

-343 973

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-5 414

-5 712

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-6

Изменение отложенных налоговых активов

2450

125 619

63 082

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-529 520

-280 891

-529 520

-280 891

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами
2014, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2014
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Недвижимого имущества у эмитента на балансе нет.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 234 003
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 234 003
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
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пункте, учредительным документам эмитента:
На дату окончания отчетного квартала величина уставного капитала, приведенная в настоящем
пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30
дней до даты его проведения, если больший срок не установлен Федеральным законом "Об
акционерных общества". В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования
Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано в срок не позднее чем за 30 дней до
даты окончания приема бюллетеней для голосования, если больший срок не установлен
Федеральным законом "Об акционерных обществах". В указанные сроки сообщение о проведении
Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «РБК Daily» и на сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://rbcholding.ru/filings.shtml.
В случае прекращения деятельности газеты «РБК Daily», сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Российская газета».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть
установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и
более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания.
Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания, а также информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при
подготовке к проведению Общего собрания направляется в электронной форме (в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование о проведении внеочередного общего собрания может быть направлено простым
письмом или иным простым почтовым отправлением, заказным письмом или иным
регистрируемым почтовым отправлением по почте, а также вручено под роспись в Общество.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
14.13 Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров,
если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный
в уставе Общества.
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Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания
финансового года.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны
быть подписаны акционерами (акционером).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества,
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров,
ревизионную комиссии Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних
документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего
собрания акционеров, и убытков Общества по результатам финансового года, а также иные
документы, утвержденные решением совета директоров Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества,
в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров и предоставляется лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного
органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего
собрания акционеров, а также посредством электронных средств связи, в том числе посредством
сети «Интернет», на веб-сайте Общества www.rbcholding.ru.
Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляет ему копии указанных документов (или, по желанию акционера) предоставляет ему
указанные документы посредством электронной почты. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Ikomalex Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Ikomalex Holdings Limited
Место нахождения
1066 Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, Сентенниэл Билдинг 48 оф. 303
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БизнесПресс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БизнесПресс"
Место нахождения
117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78 стр. 1
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ИНН: 7702611677
ОГРН: 1067746826070
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"
Место нахождения
117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78 стр. 1
ИНН: 7737008974
ОГРН: 1027700316159
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Pintoleza Holdings Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Pintoleza Holdings Ltd.
Место нахождения
1066 Кипр, Nicosia, Thermistokli Dervi Centennial Building оф. 303
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РБК-ТВ"
Место нахождения
117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78 стр. 1
ИНН: 7736222260
ОГРН: 1027700202683
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РБК Медиа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБК Медиа"
Место нахождения
117312 Россия, г. Москва, Вавилова 13 стр. 7
ИНН: 7736529163
ОГРН: 1057748548868
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Южный Регион
-Телекоммуникации"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮРТЕЛ"
Место нахождения

84

344019 Россия, город Ростов-на-Дону, площадь Театральная 4
ИНН: 6167042665
ОГРН: 1026104155472
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭдЛайн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭдЛайн»
Место нахождения
117393 Россия, Москва, Профсоюзная 78 стр. 1
ИНН: 7717574001
ОГРН: 1067760057573
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Медиа
Солюшенс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Глобал Медиа Солюшенс»
Место нахождения
117393 Россия, Москва, Профсоюзная 78 стр. 1
ИНН: 7709762467
ОГРН: 1077761638833
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением,
номер 4-01-56413-Н
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-56413-Н
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Дата государственной регистрации: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Количество ценных бумаг выпуска: 115 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 115 000 000
Номинал: 1
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.06.2010
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 03.06.2010
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.04.2015
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
www.rbcholding.ru/filings.shtml
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением,
номер 4-02-56413-Н
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-56413-Н
Дата государственной регистрации: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Количество ценных бумаг выпуска: 115 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 115 000 000
Номинал: 1
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.06.2010
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 03.06.2010
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.04.2015
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
www.rbcholding.ru/filings.shtml
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
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Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением,
номер 4-03-56413-Н
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-56413-Н
Дата государственной регистрации: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Количество ценных бумаг выпуска: 115 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 115 000 000
Номинал: 1
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.06.2010
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 03.06.2010
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.04.2015
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
www.rbcholding.ru/filings.shtml
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением,
номер 4-04-56413-Н
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-56413-Н
Дата государственной регистрации: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Количество ценных бумаг выпуска: 115 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 115 000 000
Номинал: 1
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.06.2010
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 03.06.2010
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Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.04.2018
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
www.rbcholding.ru/filings.shtml
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением,
номер 4-05-56413-Н
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-56413-Н
Дата государственной регистрации: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Количество ценных бумаг выпуска: 115 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 115 000 000
Номинал: 1
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.06.2010
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 03.06.2010
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.04.2018
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
www.rbcholding.ru/filings.shtml
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: с обязательным централизованным хранением,
номер 4-06-56413-Н
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-56413-Н
Дата государственной регистрации: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
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Количество ценных бумаг выпуска: 115 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 115 000 000
Номинал: 1
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.06.2010
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 03.06.2010
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.04.2018
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
www.rbcholding.ru/filings.shtml
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
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номер 4-01-56413-Н
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-56413-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 02.06.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 115 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1
Объем выпуска по номинальной стоимости: 115 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
28.10.2010г. был выплачен купонный доход по облигациям за первый купонный период. Первый
купонный период равен 182 дням, с 29.04.2010г. по 28.10.2010г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за первый купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 600 000,00 рублей. Срок выплаты купона за первый купонный
период - 28.10.2010г.
28.04.2011 был выплачен купонный доход по облигациям за второй купонный период. Второй
купонный период равен 182 дням, с 29.10.2010г. по 28.04.2011г.
Купонная ставка 7% годовых. Купон на одну облигацию, подлежащий выплате за второй купонный
период равен 0,03 рубля. В целом по облигациям данной серии в размер
3 450 000,00 рублей. Срок выплаты купона за второй купонный период - 28.04.2011г.
Третий купонный период равен 182 дням, с 28.04.2011г. по 27.10.2011г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за третий купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 600 000,00 рублей. Срок выплаты купона за третий купонный
период - 27.10.2011г.
Четвертый купонный период равен 182 дням, с 27.10.2011г. по 26.04.2012г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за четвертый купонный период равен 0,03 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 3 450 000,00 рублей. Срок выплаты купона за четвертый
купонный период - 26.04.2012г.
Пятый купонный период равен 182 дням, с 26.04.2012г. по 25.10.2012г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за пятый купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 600 000,00 рублей. Срок выплаты купона за пятый купонный
период - 25.10.2012г.
Шестой купонный период равен 182 дням, с 25.10.2012г. по 25.04.2013г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за шестой купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 387 244,00 рублей. Срок выплаты купона за шестой купонный
период - 25.04.2013г.
Седьмой купонный период равен 182 дням, с 26.04.2013г. по 24.10.2013г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за седьмой купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере
4 349 558,00 рублей. Срок выплаты купона за седьмой купонный период - 24.10.2013г.
Восьмой купонный период равен 182 дням, с 24.10.2013г. по 24.04.2014г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за восьмой купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере
4 304 130,00 рублей. Срок выплаты купона за купонный период - 24.04.2014г.
Девятый купонный период равен 182 дням, с 24.04.2014г. по 23.10.2014г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за восьмой купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 410 859,00 рублей. Срок выплаты купона за купонный период 23.10.2014г.
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
номер 4-02-56413-Н
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-56413-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 02.06.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 115 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1
Объем выпуска по номинальной стоимости: 115 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
28.10.2010г. был выплачен купонный доход по облигациям за первый купонный период. Первый
купонный период равен 182 дням, с 29.04.2010г. по 28.10.2010г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за первый купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 600 000,00 рублей. Срок выплаты купона за первый купонный
период 28.10.2010г.
28.04.2011 был выплачен купонный доход по облигациям за второй купонный период. Второй
купонный период равен 182 дням, с 29.10.2010г. по 28.04.2011г.
Купонная ставка 7% годовых. Купон на одну облигацию, подлежащий выплате за второй купонный
период равен 0,03 рубля. В целом по облигациям данной серии в размер
3 450 000,00 рублей. Срок выплаты купона за второй купонный период 28.04.2011г.
Третий купонный период равен 182 дням, с 28.04.2011г. по 27.10.2011г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за третий купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 600 000,00 рублей. Срок выплаты купона за третий купонный
период 27.10.2011г.
Четвертый купонный период равен 182 дням, с 27.10.2011г. по 26.04.2012г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за четвертый купонный период равен 0,03 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 3 450 000,00 рублей. Срок выплаты купона за четвертый
купонный период 26.04.2012г.
Пятый купонный период равен 182 дням, с 26.04.2012г. по 25.10.2012г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за пятый купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 600 000,00 рублей. Срок выплаты купона за пятый купонный
период 25.10.2012г.
Шестой купонный период равен 182 дням, с 25.10.2012г. по 25.04.2013г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за шестой купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 581 551,00 рублей. Срок выплаты купона за шестой купонный
период 25.04.2013г.
Седьмой купонный период равен 182 дням, с 26.04.2013г. по 24.10.2013г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за седьмой купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 581 527,00 рублей. Срок выплаты купона за седьмой купонный
период 25.10.2013г.
Восьмой купонный период равен 182 дням, с 24.10.2013г. по 24.04.2014г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за восьмой купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 582 597,00 рублей. Срок выплаты купона за седьмой
купонный период 24.04.2014г.
Девятый купонный период равен 182 дням, с 24.04.2014г. по 23.10.2014г.
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Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за восьмой купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 582 594,00 рублей. Срок выплаты купона за купонный период 23.10.2014г.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 03
номер 4-03-56413-Н
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-56413-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 23.03.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 02.06.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в
Центральном федеральном округе
Количество облигаций выпуска: 115 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1
Объем выпуска по номинальной стоимости: 115 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
28.10.2010г. был выплачен купонный доход по облигациям за первый купонный период. Первый
купонный период равен 182 дням, с 29.04.2010г. по 28.10.2010г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за первый купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 600 000,00 рублей. Срок выплаты купона за первый купонный
период 28.10.2010г.
28.04.2011 был выплачен купонный доход по облигациям за второй купонный период. Второй
купонный период равен 182 дням, с 29.10.2010г. по 28.04.2011г.
Купонная ставка 7% годовых. Купон на одну облигацию, подлежащий выплате за второй купонный
период равен 0,03 рубля. В целом по облигациям данной серии в размер
3 450 000,00 рублей. Срок выплаты купона за второй купонный период 28.04.2011г.
Третий купонный период равен 182 дням, с 28.04.2011г. по 27.10.2011г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за третий купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 600 000,00 рублей. Срок выплаты купона за третий купонный
период 27.10.2011г.
Четвертый купонный период равен 182 дням, с 27.10.2011г. по 26.04.2012г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за четвертый купонный период равен 0,03 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 3 450 000,00 рублей. Срок выплаты купона за четвертый
купонный период 26.04.2012г.
Пятый купонный период равен 182 дням, с 26.04.2012г. по 25.10.2012г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за пятый купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 600 000,00 рублей. Срок выплаты купона за пятый купонный
период 25.10.2012г.
Шестой купонный период равен 182 дням, с 25.10.2012г. по 25.04.2013г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за шестой купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 600 000,00 рублей. Срок выплаты купона за шестой купонный
период 25.04.2013г.
Седьмой купонный период равен 182 дням, с 26.04.2013г. по 24.10.2013г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за седьмой купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 600 000,00 рублей. Срок выплаты купона за седьмой купонный
период 25.10.2013г.
Восьмой купонный период равен 182 дням, с 24.10.2013г. по 24.04.2014г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за восьмой купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
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облигациям данной серии в размере 4 600 000,00 рублей. Срок выплаты купона за седьмой купонный
период 24.04.2014г.
Девятый купонный период равен 182 дням, с 24.04.2014г. по 23.10.2014г.
Номинальная стоимость одной облигации 1,00 рубль. Купонная ставка 7 % годовых. Купон на
одну облигацию. подлежащий выплате за восьмой купонный период равен 0,04 рубля. В целом по
облигациям данной серии в размере 4 600 000,00 рублей. Срок выплаты купона за купонный период
- 23.10.2014г.
Отсутствуют.

8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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