Сообщение о существенном факте
«Принятие решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Медиахолдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Медиахолдинг»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента
1077757499027
1.5. ИНН эмитента
7706662633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
12479-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706662633
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.o2tvbiz.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: Подконтрольная
эмитенту организация, имеющая для него существенное значение
2.2. Сведения о подконтрольной организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Аккорд»
Место нахождения: 127137, Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2
ИНН 7714924699, ОГРН 5137746247117
2.3. Вид принятого решения: Решение о реорганизации
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации:
1.
Реорганизовать Открытое акционерное общество «Аккорд» в форме преобразования в
Общество с ограниченной ответственностью «Аккорд». Сокращенное наименование: ООО «Аккорд».
Общество с ограниченной ответственностью «Аккорд» считать правопреемником по всем
обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые
сторонами, Открытого акционерного общества «Аккорд».
2.
Провести
процедуру
реорганизации
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Составить передаточный акт на дату принятия решения о реорганизации; уведомить по
установленной форме внебюджетные фонды о принятом решении о реорганизации Общества.
3.
Определить место нахождения ООО «Аккорд»:
Российская Федерация, г. Москва.
Адрес ООО «Аккорд»: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр.2.
4.
Определить уставный капитал ООО «Аккорд» равным 1 600 010 000 (один миллиард
шестьсот миллионов десять тысяч) рублей. Сформировать уставный капитал ООО «Аккорд» за счет
уставного капитала ОАО «Аккорд».
Обменять акции ОАО «Аккорд» на доли участников ООО «Аккорд» в следующем порядке:
- 1 600 010 (один миллион шестьсот тысяч десять) обыкновенных именных акций, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 1 600 010 000 (один миллиард
шестьсот миллионов десять тысяч) рублей, принадлежащих Открытому акционерному обществу
«Медиахолдинг», обменять на долю, номинальной стоимостью 1 600 010 000 (один миллиард
шестьсот миллионов десять тысяч) рублей, что составляет 100% Уставного капитала ООО
«Аккорд».
Уставный капитал ООО «Аккорд» распределить в следующем порядке:
ОАО «Медиахолдинг» принадлежит доля номинальной стоимостью 1 600 010 000 (один
миллиард шестьсот миллионов десять тысяч) рублей, что составляет 100% Уставного капитала
ООО «Аккорд».
5.
Утвердить передаточный акт ОАО «Аккорд».
6.
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Аккорд».
7.
Коллегиальный исполнительный орган не избирать. Руководство текущей
деятельностью ООО «Аккорд» возложить на Единоличный исполнительный орган – Генерального
директора Общества. Избрать на должность Генерального директора Общества с ограниченной
ответственностью «Аккорд» Одинцову Наталью Александровну.
8.
Ревизионную комиссию не формировать, ревизора ООО «Аккорд» не избирать.
9.
Утвердить эскиз и изготовить печать Общества с ограниченной ответственностью

«Аккорд».
10.
Обязанности по регистрации изменений в налоговом органе возложить на Одинцову
Н.А.
2.5. Уполномоченный орган управления организации, принявший решение о реорганизации:
Единственный акционер
2.6. Дата принятия решения: 09.02.2015 г.
2.7. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
организации, принявшего решение о реорганизации: Решение №1/2015 Единственного акционера
Открытого акционерного общества «Аккорд» от 09.02.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Медиахолдинг»
3.2. Дата

05

марта

Е.Н.Федюкович
20 15 г.

(подпись)
М.П.

