
Сообщение  

 «Иные сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «Медиахолдинг» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Медиахолдинг» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1077757499027 

1.5. ИНН эмитента 7706662633 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
12479-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706662633 

http://www.o2tvbiz.ru  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:  

ПАО “Медиахолдинг” сообщает о невозможности опубликования годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015 год вместе с аудиторским заключением в срок, установленный Положением Банка 

России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (с 

учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 16.12.2015 №3899-У). 

Основание, в силу которого годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО “Медиахолдинг” за 2015 

год не публикуется в установленный срок: Договор на оказание аудиторских услуг с аудиторской 

организацией был заключен до вступления в силу Указания Банка России от 16.12.2015 №3899-У и 

предусматривает срок предоставления аудиторского заключения в отношении годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 год позднее 04.04.2016 г. 

Раскрытие Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год и Аудиторского заключения будет 

осуществлено после получения аудиторского заключения в срок, установленный договором о проведении 

аудиторской проверки. 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с 

ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

такого лица: событие (действие) не имеет отношение к третьему лицу; 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если 

решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: событие (действие) не имеет 

отношения к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица; 

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 

Вид ценных бумаг: акции (именные); 

Категория (тип) акций: обыкновенные; 

Форма акций: бездокументарные; 

Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-12479-A от 

07.08.2008 г.; 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие 

наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, 

в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 04 апреля 

2016 года. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Медиахолдинг»   Э.Н.Суворов  

 (подпись)    

3.2. Дата  04  апреля 20 16 г. М.П.  
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