УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
«02» ноября 2007 года
Настоящим ОАО «РБК Информационные Системы» («Эмитент») сообщает, что 03 августа 2007
года Совет директоров Эмитента принял решение об увеличении уставного капитала Эмитента
путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций («Дополнительные Акции»)
посредством открытой подписки. В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством открытой подписки Дополнительных акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, составляется на основании
данных реестра акционеров Эмитента на дату принятия решения об увеличении уставного
капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций (03 августа 2007 г).
Настоящим Эмитент уведомляет акционеров о возможности и порядке осуществления
вышеуказанного преимущественного права.
Количество Дополнительных Акций: 20 740 000 (Двадцать миллионов семьсот сорок тысяч)
штук.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска Дополнительных Акций, государственный регистрационный номер выпуска и дата
государственной регистрации: ФСФР России, № 1-03-05214-А-004D, 01 ноября 2007 года.
Дата начала размещения: Дата начала размещения устанавливается Эмитентом
после
государственной регистрации дополнительного выпуска акций и окончания срока действия
преимущественного права приобретения акций. Размещение акций не может быть начато ранее
истечения двух недель с даты раскрытия информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска акций и обеспечения всем потенциальным приобретателям
возможности доступа к информации о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг в порядке, предусмотренном Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации
сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «РБК
Daily».
Раскрытие информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций (далее –
Акции) и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Акций определяется Эмитентом и публикуется в ленте новостей
информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты
начала размещения Акций, а также в сети «Интернет» на сайте Эмитента http://rbcinfosystems.ru
не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Акций, но не ранее опубликования в
ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M».
Цена размещения Дополнительных Акций (одной Дополнительной Акции): Цена размещения
Акций, размещаемых путем открытой подписки, в том числе цена размещения Акций лицам,
имеющим преимущественное право их приобретения, определяется Советом директоров Эмитента
после истечения срока действия преимущественного права и раскрывается в соответствии с
порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения,
будет установлена равной цене размещения Акций третьим лицам, приобретающим Акции по
открытой подписке не в рамках преимущественного права.
Оплата Дополнительных Акций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации при их приобретении в полном размере, в соответствии с Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Лицо, осуществляющее преимущественное
право приобретения Дополнительных Акций, оплачивает приобретаемые Дополнительные Акции
не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене
размещения Дополнительных Акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном
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выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, по цене размещения Дополнительных
Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Дополнительных Акций.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату
Дополнительных Акций в процессе размещения акций по преимущественному праву
приобретения.
В случае оплаты Акций в процессе их размещения в рамках преимущественного права денежные
средства в безналичной форме перечисляются на расчетный счет Эмитента по следующим
реквизитам:
Получатель: ОАО «РБК Информационные Системы»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7736206959
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество «АБН
АМРО Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «АБН АМРО Банк ЗАО»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, Москва, Б. Никитиская, д.17, стр.1
Номера счета: 40702810400005583551
БИК: 044525217
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000217
В случае наличной формы оплаты Акций в процессе их размещения по преимущественному праву
денежные средства вносятся в пункте оплаты, по месту нахождения ОАО «РБК Информационные
Системы»: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, дом75/9.
Порядок определения количества Дополнительных Акций, которое вправе приобрести
каждый акционер: Максимальное количество Дополнительных Акций, которое может
приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения
Дополнительных Акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций
Эмитента на 03 августа 2007 года (дату принятия Эмитентом решения об увеличении уставного
капитала путем размещения Дополнительных Акций), и определяется по следующей формуле:
К=А*(20 740 000 / 119 260 000), где
К – максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может
приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения Дополнительных Акций,
А – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения Дополнительных Акций, на 03 августа 2007 года (дату
принятия Эмитентом решения об увеличении уставного капитала путем размещения
Дополнительных Акций),
20 740 000 – количество размещаемых Дополнительных Акций
119 260 000 – количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента на 03 августа 2007
года (дату принятия Эмитентом решения об увеличении уставного капитала путем размещения
Дополнительных Акций).
Если в результате расчетов образуется дробное число, лицо, имеющее преимущественное право
приобретения Дополнительных Акций, может приобрести часть Дополнительных Акций
(дробную акцию).
Срок действия преимущественного права: 20 (двадцать) дней с момента публикации
настоящего Уведомления в газете «РБК Daily».
Порядок осуществления акционером преимущественного права: Размещение Дополнительных
Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Дополнительных Акций,
осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении
Дополнительных Акций (далее - Заявление).
В процессе осуществления преимущественного права приобретения Акций с лицами, имеющими
преимущественное право приобретения Акций, заключаются гражданско-правовые договоры в
указанном ниже порядке.
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций,
осуществляется в течение 20 (двадцати) дней с момента опубликования Уведомления в газете
«РБК Daily» (далее - «Срок действия преимущественного права»).
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До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций иначе как
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества «РБК
Информационные Системы» в порядке осуществления преимущественного права»;
- дата оформления заявления;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего
преимущественное право приобретения Акций;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право
приобретения Акций;
- для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия,
номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, срок действия паспорта, если
применимо);
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (основной государственный
регистрационный номер и/или иной регистрационный номер, если применимо, дата,
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
указание количества приобретаемых Акций.
Рекомендуется включить в Заявление, также, следующие сведения:
- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных
средств;
- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре
владельцев именных ценных бумаг Эмитента на лицевой счет номинального держателя
(полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер,
наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию,
дата
государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических
лиц), номер и дата договора о счете депо, номер и дата междепозитарного договора (при
наличии)).
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения
Акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально
копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных Акций, несет
ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений, указанных в Заявлении, и их
соответствие сведениям в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимущественного права.
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право
приобретения дополнительных Акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала
или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или
иного документа, подтверждающего полномочия представителя, или доставляется курьером, либо
направляется Эмитенту по почте (почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 119261, г.
Москва, Ленинский проспект, дом75/9).
Прием Заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 9 часов до 18 часов (по московскому
времени) (обед с 12:00 по 13:00), в течение Срока действия преимущественного права по
следующему адресу: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, дом75/9.
Информация о месте, где акционеры могут познакомиться с содержанием Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг:
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская
Федерация, г. Москва, Профсоюзная ул., д.78, стр.1, тел.: (495) 363-1114, факс: (495) 363-1125,
адрес страницы в сети Интернет: http://rbcinfosystems.ru.
С уважением,
Ю.А. Ровенский, Генеральный директор ОАО «РБК Информационные Системы»
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