Сообщение о существенном факте о появлении лица, контролирующего эмитента, а также о
прекращении оснований такого контроля

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

Публичное акционерное общество «РБК»
ПАО «РБК»
г. Москва
1057746899572
7728547955
56413-H
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
http://rbcholding.ru/filings.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации, контролирующей эмитента: ОНЕКСИМ ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
(ONEXIM GROUP MANAGEMENT LIMITED), место нахождения: Тоталсерв Траст Компани
Лимитед, Траст Офисез, 197 Мэйн Стрит, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские о-ва
(Totalserve Trust Company Limited, Trust Offices, 197 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands).
2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему эмитента:
косвенный контроль.
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль:
участие в эмитенте.
2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если эмитентом
является акционерное общество - также доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента,
обыкновенных акций такого эмитента: 205 000 000 штук; 56,07%.
2.5.1. Подконтрольные лицу, контролирующему эмитента, организации (цепочка организаций,
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего эмитента), через которых
лицо, контролирующее эмитента, осуществляет косвенный контроль над эмитентом: ОНЕКСИМ
ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (ONEXIM GROUP MANAGEMENT LIMITED), место
нахождения: Тоталсерв Траст Компани Лимитед, Траст Офисез, 197 Мэйн Стрит, Род-Таун,
Тортола, Британские Виргинские о-ва (Totalserve Trust Company Limited, Trust Offices, 197 Main
Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) в силу своего участия осуществляет прямой
контроль над Обществом с ограниченной ответственностью «Группа ОНЭКСИМ», Российская
Федерация, г. Москва, ИНН 7708586441, ОРГН 1057749737341, которое в силу своего участия
осуществляют прямой контроль над эмитентом.
2.6. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой
контроль: 31 мая 2016 года.
2.7. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о приобретении организацией,
подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, акций (долей) эмитента: 07.06.2016г.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность №465/14/РБК от 26.12.2014г.)
Селиванов И.А.
(подпись)
3.2. Дата
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