ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Публичное акционерное общество "РБК"
Код эмитента: 56413-H

за 3 квартал 2016 г.

Адрес эмитента: 117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная 78

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор
Дата: 14 ноября 2016 г.

____________ Молибог Н.П.
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 ноября 2016 г.

____________ Конина М.В.
подпись
М.П.

Контактное лицо: Короткова Наталья Евгеньевна, Корпоративный секретарь
Телефон: (495) 363-1111
Факс: (495) 363-1146
Адрес электронной почты: nkorotkova@rbc.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
www.rbcholding.ru/filings.shtml

1

Оглавление
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.3.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.4.
Сведения о консультантах эмитента
1.5.
Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2.
Рыночная капитализация эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Основные виды экономической деятельности эмитента
3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

2

3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
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
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3.
Финансовые вложения эмитента
4.4.
Нематериальные активы эмитента
4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.7.
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.8.
Конкуренты эмитента
Раздел 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
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

3

5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2.
Акционеры
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем
20 процентами их обыкновенных акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента,
наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3.
Консолидированная финансовая отчетность эмитента
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раздел 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 капитала эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

4

8.1.4.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами
уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
8.4.1.
Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
8.4.2.
Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с
залоговым обеспечением денежными требованиями
8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7.
Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.7.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.8.
Иные сведения
8.9.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность,составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

5

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

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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Молибог Николай Петрович
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "РБК"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Конина Марина Валерьевна
Год рождения: 1981
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "РБК"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел 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
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.
0

0

82.18

-88.26

0.99

1.01
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Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
ПАО "РБК" не имело и не имеет просроченной задолженности. Это говорит о том, что
организация погашает свои обязательства без задержек. За 3 квартал 2016 года показатель
отношения размера задолженности к собственному капиталу по сравнению с 3 кварталом 2015
года стал отрицательным. Это произошло в связи с тем, что показатель раздела "Капитал и
резервы" стал отрицательным.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

На 31.12.2015 г.

Рыночная капитализация

На 30.09.2016 г.

1 733 090 987.4

2 371 117 099.85

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:
Расчет стоимости рыночной капитализации ценных бумаг осуществлен по итогам торгов в ЗАО
"ФБ ММВБ" (http://moex.com/a3794).

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
15 029 956

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

14 663 705
21 251
345 000
584 692

в том числе:
кредиты

224 622

займы, за исключением облигационных

350 857

облигационные займы

9 213

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

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

16 530

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

1 443

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

1 484

из нее просроченная
перед персоналом организации

583

из нее просроченная
прочая

13 020

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: 14 888 327
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность не просрочена.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Halverston Holdings Limited
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 задолженности: 11 541
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность не просрочена.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.1%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.1%

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
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завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, 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 X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

123585 USD X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

126

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов

20

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)

дейcтвующий

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 X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

78122 USD X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

150

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6

Количество процентных (купонных)
периодов

1

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

06.11.2022
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(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Заём, 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 X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR X 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)

23.04.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Заём, 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 X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR X 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
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.04.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.04.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Заём, 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 X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR X 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)

23.04.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Заём, 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 X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR X 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
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.04.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Заём, 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 X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR X 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)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Заём, 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 X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

115000 RUR X 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
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.04.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел 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: Публичное акционерное общество "РБК"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 04.08.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РБК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 04.08.2015
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
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: Акционерное общество «РБК-ТВ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РБК-ТВ»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РБК-ТВ
Новосибирск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБК-ТВ Новосибирск»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РБК Мани»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБК Мани»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РБК Онлайн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБК Онлайн"
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Согласно изложенному, полные и сокращенные наименования указанных юридических лиц схожи
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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
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. 143.1 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
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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)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РБК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РБК"
Дата введения наименования: 20.01.2011
Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров Протокол №8 от 20.01.2011г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации:
Дата государственной регистрации:
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057746899572
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 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 эмитента
Россия, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
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,
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
Адрес нахождения подразделения: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 78
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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. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
64.20

Коды ОКВЭД
47.19
58.14
58.19
59.20
60.10
60.20
61.10
61.10.9
62.01
62.02
62.09
63.11
63.11.1
63.91
70.10.1
70.20.2
73.11

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: ПАО "РБК" не имеет выручки от основного вида
деятельности.
Наименование показателя

2015, 9 мес.

2016, 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.
Отсутствует.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

0.18

0.06

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

13.38

23.01

0

0

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

0

0

61.68

43.76

0
15.64

20.29

Отчисления на социальные нужды, %

6.78

7.32

Амортизация основных средств, %

0.17

0.22

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

Прочие затраты, %

0

0

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

2.17

5.34

иное (пояснить), %
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
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Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

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
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерский учет велся в соответствии с федеральным законом РФ от 06.12.2011 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 06.04.2015 г. 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.).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2016 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 импортных поставок 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
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Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
1060 Кипр, г. Никосия, Stasinou 1, Mitsi Building 1, 1 st floor, Flat/Office 4, Plateia Eleftherias
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%
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

Hadjinicolaou Nicos

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0
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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: 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 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 лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Молибог Николай Петрович

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.
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Место нахождения
1060 Кипр, Nicosia, 1-3 Bouboulinas, Bouboulina Court, 1 st floor, office/flat 12
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%
Описание основного вида деятельности общества:
Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей и извлечение
прибыли.
Органы управления
Наименование органа управления: Директор

ФИО

Nikolaou Nikolaos

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Региональный Сетевой
Информационный Центр»
Сокращенное фирменное наименование: АО “РСИЦ”
Место нахождения
123308 Россия, Москва, 3-я Хорошевская 2 стр. 1
ИНН: 7733573894
ОГРН: 1067746823099
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.
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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:
Публичное акционерное общество «РБК» в силу своего 100 % участия осуществляет прямой
контроль над PINTOLEZA HOLDINGS LIMITED (ПИНТОЛЕЗА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Место нахождения: 1-3 Bouboulinas, Bouboulina Court, 1 st floor, office/flat 12, 1060 Nicosia, Cyprus.
Регистрационный номер: 250603
PINTOLEZA HOLDINGS LIMITED (ПИНТОЛЕЗА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) в силу своего 100 %
участия осуществляет прямой контроль над JSC RU CENTER INTERNATIONAL LIMITED
(ДЖИЭССИ РУ ЦЕНТР ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Boumpoulina, 1-3, BOUBOULINA COURT, 1st floor, Flat/Office 12, 1060, Nicosia,
Cyprus. Регистрационный номер: 311575 ИНН 12311575L
JSC RU CENTER INTERNATIONAL LIMITED (ДЖИЭССИ РУ ЦЕНТР ИНТЕРНЭШНЛ
ЛИМИТЕД) в силу своего 100 % участия осуществляет прямой контроль над ООО "Ру-Центр
Групп"
ОГРН 1147746577164 ИНН 7734725081 Место нахождения: 123308, г. Москва, ул. 3-я
Хорошевская, д.2, стр.1
ООО "Ру-Центр Групп" в силу своего 100 % участия осуществляет прямой контроль над АО
«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 лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
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
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
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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

Молибог Николай Петрович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
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%
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Рекламная деятельность.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Жгут Александр Николаевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
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
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Приборы бытовые

199

199

Компьютерное оборудование

594

582

ИТОГО

793

781

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 16.05.2016)
амортизация ОС начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2016
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
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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):
Сведения отсутствуют.

Раздел 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

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0

0

Рентабельность активов, %

0

0

Рентабельность собственного капитала, %

0

0

3 254 217

3 632 489

19.46

23.48

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:
На конец 2015 года непокрытый убыток прошлых лет составляет 3 984 896 тыс. руб. За 9
месяцев 2016 года организация получила прибыль в размере 352 407 тыс. руб. Чистая прибыль это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. Убыток
по итогам 2015 года получен вследствие 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

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.
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Чистый оборотный капитал

11 780 205

9 783 729

Коэффициент текущей ликвидности

11.61

16.91

Коэффициент быстрой ликвидности

11.61

16.91

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
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 2016 года наблюдается незначительное уменьшение показателя чистого оборотного
капитала. Коэффициенты ликвидности за 9 месяцев 2016г. увеличились по сравнению с
аналогичными показателями за 9 месяцев 2015 год. Это произошло из-за уменьшение
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 30.09.2016 г.
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

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Соглашение №69-1405/5- от 31.05.2014г. Заемщик Pintoleza
Holdings Limited
Размер вложения в денежном выражении: 4 268 537
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
7,1 % годовых
Дополнительная информация:
Остаток процентов на 30.09.2016г. составляет 2 090 484 тыс. рублей.
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Объект финансового вложения: Соглашение №69-1405/7- от 31.05.2014г. Заемщик ООО
"Глобал Медиа Солюшенс"
Размер вложения в денежном выражении: 702 042
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
12 % годовых
Дополнительная информация:
Остаток процентов на 30.09.2016 года составляет 169 593 тыс. рублей.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Указанные убытки отсутствуют.
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 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Товарный знак

160

13

ИТОГО

160

13

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
В соответствие с ПБУ 14/2007 от 27.12.2007г. № 153н (в ред. Приказов Минфина РФ от
24.12.2010 N 3н) амортизация НМА начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2016

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Раздел 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

2010

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Рамблер Интернет
Холдинг"

Генеральный директор

2013

2014

Публичное акционерное общество "РБК"

Заместитель Генерального
директора

01.2014

наст. вр.

Публичное акционерное общество "РБК"

Генеральный директор

01.2014

06.2014

Публичное акционерное общество "РБК"

Председатель Правления

2013

наст.вр.

Закрытое акционерное общество
"РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"

Генеральный директор

2013

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "РБК Медиа"

Генеральный директор

2013

12.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Издательский дом"

Генеральный директор

04.2014

03.2016

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭдЛайн"

Генеральный директор

05.2014

наст. вр.

Акционерное общество "Региональный
сетевой информационный центр"

Генеральный директор

05.2014

наст. вр.

Фонд содействия развитию технологий и
инфраструктуры Интернет

Президент

01.2014

наст. вр.

Публичное акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

12.2014

наст. вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Глобал Медиа
Солюшенс"

Генеральный директор

12.2014

19.11.2015

Акционерное общество "РБК-ТВ"

Генеральный директор

03.2015

19.11.2015

Общество с ограниченной
ответственностью "РБК Онлайн"

Генеральный директор

05.2014

наст.вр.

Фонд содействия развитию технологий и
инфраструктуры Интернет

Член Президиума
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
Сведения 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
Сведения 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: Разумов Дмитрий Валерьевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. МГИМО МИД РФ, факультет международного права.
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

наст. вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Группа ОНЭКСИМ»

Генеральный директор

2008

наст. вр.

Публичное акционерное общество
"Открытые инвестиции"

член Совета директоров

2008

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
"Интергео"

член Совета директоров

2009

наст.вр.

Renaissance Financial Holdings Limited

член Совета директоров

2011

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Страховая компания
"Согласие"

Председатель Совета
директоров

2011

наст. вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Ё-АВТО»

Председатель Совета
директоров

2012

наст.вр.

Intergeo MMC Ltd.

член Совета директоров

2012

наст.вр.

ONEXIM HOLDINGS LIMITED

Председатель Совета
директоров

30

2014

наст.вр.

UKRAINIAN AGRARIAN INVESTMENTS
S.A.

член Совета директоров

2014

наст.вр.

Публичное акционерное общество
"Уралкалий"

член Совета директоров

2014

наст.вр.

Brooklyn Basketball Holdings, LLC

Председатель Совета
директоров

2015

наст.вр.

КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)

член Совета директоров

2015

наст.вр.

Публичное акционерное общество "РБК"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
Сведения 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
Сведения 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: Кононов Андрей Николаевич
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее. Московский государственный 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

2010

наст. вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Группа ОНЭКСИМ"

Начальник отдела стандартов
корпоративного управления

2012

наст. вр.

Закрытое акционерное общество
«Профотек»

Член Совета директоров

2012

наст. вр.

Закрытое акционерное общество "Рублево"

Член Совета директоров
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2013

наст. вр.

Закрытое акционерное общество "Краус-М"

Член Совета директоров

2014

наст. вр.

Публичное акционерное общество "Квадра"

Член Совета директоров

2015

наст. вр.

Публичное акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Да

Комитет по аудиту

Нет

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
Сведения 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
Сведения 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: 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

2014

Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ"

Генеральный директор

2014

наст. вр.

Публичное акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

2015

наст. вр.

Акционерное общество "Телекомпания
BИD"

Президент
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.333333
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.333333

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

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
Сведения 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
Сведения 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: Усанов Дмитрий Александрович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее. Государственный Университет Управления/
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

2010

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Магнитогорский
металлургический комбинат"

Директор по рынкам
капитала

2011

01.2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
ММК"

Директор департамента
стратегического развития

04.2015

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Группа ОНЭКСИМ»

Заместитель Генерального
директора

11.2015

наст.вр

Публичное акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

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
Сведения 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
Сведения 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
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

2010

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Юнайтед Пресс"

Консультант издательства,
редакции газет и журналов

09.2011

12.2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Юнайтед Пресс"

Коммерческий директор

2012

2015

Публичное акционерное общество "РБК"

Президент

2013

01.2014

Публичное акционерное общество "РБК"

Генеральный директор

01.2014

наст. вр.

Публичное акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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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
Сведения 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
Сведения 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

2008

2012

Издательский дом "Санома Индепендент
Медиа"

генеральный директор

2012

наст. вр.

Публичное акционерное общество "РБК"

член Совета директоров

2012

2015

Публичное акционерное общество "РБК"

Вице-президент

2013

06.2014

Публичное акционерное общество "РБК"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту

Председатель
Нет

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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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
Сведения 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
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

2010

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Рамблер Интернет
Холдинг"

Генеральный директор

2013

2014

Публичное акционерное общество "РБК"

Заместитель генерального
директора

01.2014

наст.вр.

Публичное акционерное общество "РБК"

Генеральный директор

01.2014

06.2014

Публичное акционерное общество "РБК"

Председатель Правления

2013

наст.вр.

Закрытое акционерное общество
"РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"

Генеральный директор

2013

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "РБК Медиа"

Генеральный директор

2013

12.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Издательский дом"

Генеральный директор

04.2014

03.2016

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭдЛайн"

Генеральный директор

05.2014

наст.вр.

Акционерное общество "Региональный
сетевой информационный центр"

Генеральный директор

05.2014

наст.вр.

Фонд содействия развитию технологий и
инфраструктуры Интернет

Президент

01.2014

наст.вр.

Публичное акционерное общество "РБК"

Член Совета директоров

12.2014

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Глобал Медиа
Солюшенс"

Генеральный директор

12.2014

19.11.2015

Акционерное общество "РБК-ТВ"

Генеральный директор

03.2015

19.11.2015

Общество с ограниченной
ответственностью "РБК Онлайн"

Генеральный директор

05.2014

наст.вр.

Фонд содействия развитию технологий и
инфраструктуры Интернет

Член Президиума
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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
Сведения 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
Сведения 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 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2016, 9 мес.
0

Заработная плата

7 485.1

Премии

12 000

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

19 485.1

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
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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.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016, 9 мес.

Совет директоров

0

Дополнительная информация:
отсутствует.
Дополнительная информация:
отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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
Год рождения: 1967
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

2006

2007

Общество с ограниченнной
ответственностью "Интегрированные
финансовые системы"

Начальник Управления
бухгалтерского учета и
отчетности

2007

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Группа ОНЭКСИМ"

Начальник 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
Сведения 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
Сведения 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
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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

2002

2007

Открытое акционерное общество "РБК
Информационные Системы"

Главный бухгалтер

2007

2008

Общество с ограниченной
ответственностью "Медиа Мир"

Главный бухгалтер

2008

2009

Открытое акционерное общество "РБК
Информационные Системы"

Заместитель финансового
директора

2009

2009

Общество с ограниченной
ответственностью "ИПК Медиа Продакшн"

Заместитель финансового
директора

2010

2013

Закрытое акционерное общество
"РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"

Заместитель финансового
директора

2013

наст.вр.

Публичное 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
Сведения 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
Сведения 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: Иное
Контрольно-ревизионная служба
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель
Контрольно-ревизионной службы
ФИО: Ашитко Елена Геннадьевна
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Год рождения: 1974
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

01.12.2009

наст. вр.

Закрытое акционерное общество
"РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"

Директор по экономике

01.08.2011

наст. вр.

Публичное 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
Сведения 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
Сведения 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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

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

0

Заработная плата

1 805

Премии

1 000

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 805

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Руководитель Контрольно-ревизионной службы
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

2016, 9 мес.
0
16.4

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

16.4
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Дополнительная информация отсутствует.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

Комитет по аудиту Совета директоров

0

Руководитель Контрольно-ревизионной службы

0

Контрольно-ревизионная служба

0

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
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

2016, 9 мес.

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

6
26 968.3

Выплаты социального характера работников за отчетный период

208.3

Указанные факторы отсутствуют.

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

Раздел 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: 20
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): 3 243
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
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держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 24.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 243
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "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: 364 282 497
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
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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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
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)
эмитента: 24.05.2015
Список акционеров (участников)
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)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.05
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс
Брокер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ренессанс Брокер"
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная. д.10
ИНН: 7709258228
ОГРН: 1027739121981
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.47

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.09.2015
Список акционеров (участников)
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
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floor (Теклас Лисиоти, 35 ИГЛ СТАР ХАУС, 6-ой этаж)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.05
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс
Брокер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ренессанс Брокер"
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная. д.10
ИНН: 7709258228
ОГРН: 1027739121981
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.16

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2016
Список акционеров (участников)
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)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.71
Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Место нахождения: Кипр, Никосия 1065, Арх. Макариоу III, 2-4, КАПИТАЛ ЦЕНТР, 9 эт. (1065,
Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.95

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.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом

Общее
количество, шт.
8

Общий объем в денежном
выражении
770 738 795
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управления эмитента
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)

8

770 738 795

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 пять 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 которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых 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 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

35 487

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

7 306 250

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

7 341 737

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
Сокращенное фирменное наименование: Halverston Holdings Limited
Место нахождения: П.О. Бокс 3321, Дрейк Чеймберз, Роуд Таун, Тортола, Британские

47

Виргинские Острова
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 3 070 841
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
не просрочена
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.1%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.1%
Полное фирменное наименование: Pintoleza Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Pintoleza Holdings Limited
Место нахождения: 1-3 Bouboulinas, Bouboulina Court, 1 st floor, office/flat 12, 1060 Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 2 787 076
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
не просрочена
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: ООО "Глобал Медиа Солюшенс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Глобал Медиа Солюшенс"
Место нахождения: 117393, Москва г, Профсоюзная ул, д. 78, стр. 1
ИНН: 7709762467
ОГРН: 1077761638833
Сумма дебиторской задолженности: 1 108 288
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
не просрочена
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Отсутствует.

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

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "РБК"

30.09.2016

по ОКПО

77329609

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 64.20 - Деятельность холдинговых компаний

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКЕИ

7728547955
64.20
12247 / 34

384

Местонахождение (адрес): 117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная
78
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.09.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

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

623

342

4

12

114

315

1170

2 985 582

2 791 493

1 896 439

Отложенные налоговые активы

1180

850 074

940 098

544 181

Прочие внеоборотные активы

1190

24

ИТОГО по разделу I

1100

3 836 315

3 732 047

2 440 939

Запасы

1210

2

3

3

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

7 341 737

7 784 548

8 070 864

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

4 288 370

5 544 955

4 743 484

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

149

332

391

Прочие оборотные активы

1260

1 057

736

695

ИТОГО по разделу II

1200

11 631 315

13 330 574

12 815 849

БАЛАНС (актив)

1600

15 467 630

17 062 621

15 256 788

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
412
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
30.09.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

На
31.12.2014 г.
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

-3 632 489

-3 984 896

-2 407 025

1300

-177 265

-529 672

1 048 199

Заемные средства

1410

15 029 956

17 006 496

12 938 701

Отложенные налоговые обязательства

1420

27

28
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Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

15 029 983

17 006 524

12 938 754

Заемные средства

1510

584 692

555 040

1 243 506

Кредиторская задолженность

1520

16 530

17 574

14 420

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

13 690

13 155

11 909

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

614 912

585 769

1 269 835

БАЛАНС (пассив)

1700

15 467 630

17 062 621

15 256 788

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "РБК"

Дата

30.09.2016

по ОКПО

77329609

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 64.20 - Деятельность холдинговых компаний

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7728547955
64.20
12247 / 34

384

Местонахождение (адрес): 117393 Россия, г. Москва, Профсоюзная
78
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 9
мес.2016 г.

За 9
мес.2015 г.

3

4

5

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-51 423

-85 386

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-51 423

-85 386

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

389 875

403 129

Проценты к уплате

2330

-766 935

-647 675

Прочие доходы

2340

897 512

85 844

Прочие расходы

2350

-26 599

-824 263

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

442 430

-1 068 351

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-1 536

7 489

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

1

48

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-90 024

221 111

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

352 407

-847 192

352 407

-847 192

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. 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

2016, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2016
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена 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 отчетного 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

Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 234 003.85
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 234 003.85
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
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 капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
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8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

8.9. 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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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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