
Сообщение о существенном факте 

«Созыв общего собрания акционеров эмитента» 

 
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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312 

http://www.o2tvbiz.ru  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное 

присутствие). 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по 

которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 

Дата: 30 мая 2018 года. 

Место: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж 

Время начала собрания: 11 часов 00 минут. 

Адрес для почтовых отправлений: 119049, г. Москва, а/я 633. 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) 

эмитента: 10 часов 00 минут 

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) 

эмитента: 05 мая 2018 года 

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и об убытках Общества по результатам деятельности 2017 года; 

2. Избрание членов Совета директоров Общества; 

3. Избрание ревизора Общества; 

4. Утверждение аудитора Общества; 

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней 

можно ознакомиться: 

Информация доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 13, с 11 часов 00 минут до 

17 часов 00 минут каждого рабочего дня, начиная с «10» мая 2018 года до дня проведения Годового общего 

собрания акционеров, а также в день проведения Годового общего собрания акционеров («30» мая 2018 

года) в месте его проведения. 

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента: 

Акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный регистрационный номер: 1-02-

12479-A, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPWV3, Дата 

государственной регистрации выпуска: 07.08.2008 г.). 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «Медиахолдинг»   А.В. Горный  

 (подпись)    

3.2. Дата  24  апреля 20 18 г. М.П.  

   
 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312
http://www.o2tvbiz.ru/

