
Сообщение  

«Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента» 

 
1. Общие сведения 

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «Медиахолдинг» 

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 

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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, у которого прекращено 

право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: 

Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания “Стируэй Лимитед» 

(написание на английском языке - Stearway Limited)  

Место нахождения: Кипр, 1070, Никосия, Паллуриотисса, Ларнакос, 28, офис 501. 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица: прямое 

распоряжение  

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица: 

самостоятельное распоряжение 

2.4. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: снижение доли 

участия в Эмитенте 
2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 

200 060 000 голосующих акций, что составляло 28,58% от общего количества голосующих акций 

Эмитента 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего 

основания: 62 312 000 голосующих акций, что составляет 8,9% от общего количества голосующих 

акций Эмитента 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: 09 

мая 2015 года 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ОАО «Медиахолдинг»   Э.Н.Суворов  

 (подпись)    

3.2. Дата  01  июля 20 15 г. М.П.  

   
 

http://www.o2tvbiz.ru/

