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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 

эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов 

эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 

настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Горный Артем Владимирович 

Год рождения: 1967 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ» 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Никитина Елена Федоровна 

Год рождения: 1961 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «УК «Метрополь Девелопмент» 

Должность: Главный специалист отдела бухгалтерского, налогового учета и отчетности 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел. 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Производительность труда 0 0 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.3 0.18 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 0 0 
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долгосрочной задолженности и собственного капитала 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -0.38 -10.6 

Уровень просроченной задолженности, %   0   0 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Финансовое состояние эмитента в 3 квартале 2018 г. было достаточно устойчивым. 

Значения показателя производительности труда, по мнению эмитента,  в настоящий момент не 

имеют для него смысла, так как эмитент не получает выручки. Так, в 3 квартале 2018 года 

эмитент не имел выручки от реализации, в связи с чем значение показателя производительности 

труда показано в таблице выше равным нулю. 

В 3 квартале 2018 г., как и в прошлые отчетные периоды, эмитент не имел долгосрочных 

обязательств. При этом в отчетном квартале объем кредиторской задолженности у эмитента 

сократился, что привело к снижению показателей отношения задолженности к собственному 

капиталу степени покрытия долгов текущими доходами.  

Эмитент не имеет просроченной задолженности.  

Финансовое положение эмитента достаточно устойчиво, а основным источником финансирования 

эмитента являются собственные средства. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2017 г. На 30.09.2018 г. 

Рыночная капитализация 131 600 106 750 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:  

ПАО «Московская Биржа» (ранее ЗАО "Фондовая биржа ММВБ") 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.09.2018 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 
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  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 380.7 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 90.4 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 104.7 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 185.4 

    из нее просроченная 0 

  прочая 0.2 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных 

(долгосрочных и краткосрочных) средств: такие кредиторы отсутствуют 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМТ» 

Место нахождения: 123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, помещ. XLV комн. 
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ИНН: 7736659109 

ОГРН: 1137746363150 

Сумма задолженности: 50 000 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Задолженность данному кредитору не является просроченной 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным 

путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
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отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 

эмитент считает для себя существенными. 

По состоянию на 30 сентября 2018 года эмитент не имел обязательств, соответствующих 

перечисленным выше критериям. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Медиахолдинг» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.07.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Медиахолдинг» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.07.2015 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Общество с ограниченной ответственностью «Медиахолдинг» 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Указанное юридическое лицо является обществом с ограниченной ответственностью, тогда как 

Эмитент является публичным акционерным обществом.   

Указанное юридическое лицо имеет иную дату регистрации в качестве юридического лица и иные 

ОГРН и ИНН, чем Эмитент.  

Указанное лицо не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Диал Актив» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Диал Актив» 

Дата введения наименования: 03.07.2007 

Основание введения наименования: 

Регистрация юридического лица при создании 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «O2ТВ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «O2ТВ» 

Дата введения наименования: 23.04.2008 

Основание введения наименования: 

Решения единственного акционера ОАО «Диал Актив» от 03 апреля 2008 г.  № 3-1. 

Свидетельство ФНС РФ от 23.04.2008 года о внесении в единый государственный реестр 
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юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица (ГРН 9087746512878). 

 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Медиахолдинг» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.01.2013 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Медиахолдинг» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.01.2013 

Основание введения наименования: 

Решения общего собрания акционеров ОАО «O2ТВ» от 13 декабря 2012 г.,  протокол № 7. 

Свидетельство ФНС РФ от 14.01.2013 года о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица (ГРН 2137746191911). 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077757499027 

Дата государственной регистрации: 03.07.2007 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 

46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: г. Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 

123007, Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп. 1 

Телефон: +7 495 800 20 02 

Адрес электронной почты: info@o2tv.ru  

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  

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

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7706662633 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной: 

 

Код ОКВЭД 

60.20 

Коды иных видов экономической деятельности эмитента: 

 

mailto:info@o2tv.ru
http://o2tvbiz.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312
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Коды ОКВЭД 

18.20 

59.11 

90.03 

64.20 

73.1 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 

менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Предоставление прав третьим лицам на использование 

телевизионных программ (в том числе агентские услуги) 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

0 0 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

0 0 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Согласно решению руководства эмитента, что вся деятельность, приносящая доходы Группе 

компаний «Медиахолдинг», должна быть сосредоточена в подконтрольной эмитенту 

организации ООО «ОМТ» (Телеканал O2TV), чтобы избежать внутренней конкуренции между 

компаниями Группы за клиентов. В связи с этим в отчетном квартале эмитент не получал 

выручки от реализации. Деятельность по предоставлению прав на использование телепрограмм 

сегодня в Группе компаний «Медиахолдинг» осуществляется Телеканалом O2TV и 

консолидируется в отчетности Группы по МСФО.  

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 4.82 40 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0.96 5 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 0.17 1.4 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 
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Прочие затраты (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, % 92.4 42.4 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное, % 1.65 11.2 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка от  продажи  продукции (работ, услуг), % 

к себестоимости 

0 0 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: РСБУ 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2018 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта 

в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Репаблик Медиа» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Репаблик Медиа» 

Место нахождения 

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, оф. 5 помещ. XLV, комн. 1А 

ИНН: 7736668537 

ОГРН: 5137746174814 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

73.11 – Деятельность рекламных агентств 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Курков Леонид Константинович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гамма" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гамма" 

Место нахождения 

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, помещ. XLV, комн.1 

ИНН: 7730684525 

ОГРН: 1137746310910 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

60.10 - Деятельность в области радиовещания 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 
акций эмитента, 

% 

Егорова Анна Аркадьевна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМТ» 

Место нахождения 

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, помещ. XLV, комн. 9 

ИНН: 7736659109 

ОГРН: 1137746363150 

  

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
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осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации (через свое дочернее общество) 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Общество с ограниченной ответственностью "Гамма". Место нахождения: 123007 Россия, г. 

Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, помещ. XLV, комн.1. ИНН: 7730684525 ОГРН: 

1137746310910 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

60.20   - Деятельность в области телевизионного вещания 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Горный Артем Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Софит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Софит» 

Место нахождения 

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп.1, оф. 5 помещ. XLV комн. 1 

ИНН: 7736658994 

ОГРН: 1137746351731 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: 

60.10 - Деятельность в области радиовещания 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 
лицу 

обыкновенных 
акций эмитента, 

% 

Егорова Анна Аркадьевна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 30.09.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановитель-

ная) стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Телевизионное оборудование 1 931 1 819 

ИТОГО 1 931 

 

 

1 819 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Линейный способ 

Отчетная дата: 30.09.2018 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств отсутствуют. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в 

том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0 0 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0 0 

Рентабельность активов, % -10.31 -3.09 

Рентабельность собственного капитала, % -10.34 -3.1 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату -3 053 108  -3 273 871 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

-713 -1 584 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

В 3 квартале 2018 года финансовые результаты эмитента оказались планируемо невысокими. 

Эмитент увеличил чистый убыток, что связано с плановым отсутствием выручки (причины 

раскрыты в п. 3.2.2. настоящего Ежеквартального отчета). Однако эмитент располагает 

достаточно большим объемом активов и низким уровнем задолженности, что позволяет ему 

поддерживать вполне устойчивое финансовое положение.  

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения 

в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал 205 547 201 337 

Коэффициент текущей ликвидности 163.75 529.44 

Коэффициент быстрой ликвидности 163.53 528.46 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
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капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность эмитента: 

У эмитента в 3 квартале отчетного года величина чистого оборотного капитала была 

положительной. Это означало, что величина оборотных активов эмитента высока и достаточна 

для финансирования производственной деятельности. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 

чистый оборотный капитал эмитента в отчетном периоде сократился на 2%, что связано с 

уменьшением дебиторской задолженности. 

Нормативные значения коэффициента текущей ликвидности предприятия находятся в рамках не 

ниже 1,5-2, а коэффициента быстрой ликвидности – не ниже 0,8-1. В 3 квартале 2018 года 

оборотные активы эмитента были очень высоки. Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности 

у эмитента в отчетном квартале значительно превышали нормативные значения и увеличились в 

несколько раз к аналогичному периоду прошлого года, что связано с сокращением краткосрочных 

обязательств.  

Анализ коэффициентов эмитента показывает, что эмитент является финансово устойчивым 

предприятием, обладающим значительным объемом оборотных средств для финансирования своей 

деятельности, а также низким уровнем задолженности.  

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения 

в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.09.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Архив телепрограмм и фильмов 443 140 443 140 

Товарные знаки 27 993 23 228 

ИТОГО 471 133 466 368 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

-  Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ,  

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007 (утв. 

Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 года № 153н). 

Отчетная дата: 30.09.2018 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент не осуществляет политику в области научно-технического развития 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 

(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, 

члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

 

ФИО: Габуния Мераб Гурамович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

Высшее, Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, факультет 

журналистики  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью «Эн-Би-Си-Ю 

Глобальная сеть» (NBC Universal Global 

Networks) 

Генеральный директор 

2016 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Портико Медиа» 
Генеральный директор 

2018 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Горный Артем Владимирович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее, Московский Авиационный Институт. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2017 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭЛСЗ» 

Генеральный директор  

2009 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Аттак-Концерт» 

Генеральный директор 

2016 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Генеральный директор 

2016 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «ОМТ» 

Генеральный директор 

2017 н.в. Благотворительный фонд «Фонд Имени 

Александрова» 

Директор 

2016 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дегтярева Мария Валерьевна 

Год рождения: 1987 

 

Образование: 

Высшее, МГИМО(У) МИД РФ; факультет Международной журналистики 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 Государственный телевизионный канал 

«Россия 24» 

Корреспондент отдела 

культуры 

2013 2015 Фрилансер 

 

Режиссер, сценарист, автор 

мультимедийных проектов 

 

2015 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «ОМТ» 

Шеф-редактор  

2017 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Калугина Дина Михайловна 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

Высшее, МГИМО(У) МИД РФ; факультет Международного права 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 



 

22 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2015 Общество с ограниченной 

ответственностью «Эн-Би-Си-Ю 

Глобальная сеть» (NBC Universal Global 

Networks) 

Директор по продаже 

рекламы и маркетингу 

2017 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «ОМТ» 

Директор по продаже 

рекламы и маркетингу 

2017 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ровинский Андрей Павлович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее, Московская государственная юридическая академия 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 н.в. Адвокатское бюро «Правовые 

консультации» 

Управляющий партнер, 

адвокат 

2015 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Савинов Владислав Анатольевич 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее, Московский авиационный институт; Московский пограничный институт Федеральной 

службы безопасности РФ 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2016 ИП Савинов Владислав Анатольевич 

(торговая марка АС-Продакшн) 

Генеральный продюсер 

2016 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «ОМТ» 

Заместитель генерального 

директора 

2017 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фокин Денис Александрович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Высшее, Санкт-Петербургская Государственная Академия аэрокосмического приборостроения; 

Санкт-Петербургский государственный университет имени профессора М.А.Бонч-Бруевича 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«Метрополь Девелопмент» 

Генеральный директор 

2015 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

2018 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «ДевмоС» 

Управляющий – 

Индивидуальный 

предприниматель 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Горный Артем Владимирович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее, Московский Авиационный Институт. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2017 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭЛСЗ» 

Генеральный директор  

2009 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Аттак-Концерт» 

Генеральный директор 

2016 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Генеральный директор 

2016 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «ОМТ» 

Генеральный директор 

2017 н.в. Благотворительный фонд «Фонд Имени 

Александрова» 

Директор 

2016 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2017 2018, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Такие соглашения отсутствуют 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2017 2018, 9 мес. 

Совет директоров 0 0 

 

Дополнительная информация: 

Совет директоров, согласно Уставу Эмитента, не является постоянно действующим органом 

управления Эмитента, в связи с чем выплата вознаграждений членам Совета директоров не 

предусмотрена. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор  

Сведения о ревизоре 

ФИО: Галкин Илья Геннадьевич  

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее, Институт управления, финансов и информационных систем Ивановского 

государственного химико-технологического университета (ИГХТУ)  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2017 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«МЕТРОПОЛЬ Девелопмент» 

Начальник планово-

экономического отдела 

2017 2018 АО НПП «Исток» Экономист 

2018 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Топ Стрит» 

Финансовый менеджер 

2016 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Ревизор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация не указывается ввиду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица, 

занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 4 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 945 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 

 

Сотрудниками эмитента не создан профсоюзный орган. 

В состав сотрудников эмитента входит Генеральный директор, оказывающий существенное 

влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. Подробная информация о 

Генеральном директоре приведена в п.5.2.2. настоящего Ежеквартального отчета. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном капитале эмитента. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 17 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 295 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели 

акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями 

эмитента):05.05.2018 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 295 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям  

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в 

случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или 

не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Фамилия, имя, отчество: Горный Сергей Владимирович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.8123% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.8123% 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСВ Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСВ Инвест» 

Место нахождения 119034, Россия, г. Москва, ул. Остоженка, д.7, стр.1 

ИНН: 7704818003 

ОГРН: 1127747027033 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
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2.1. 

Фамилия, имя, отчество: Буткевич Дмитрий Игоревич 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 

Участие в юридическом лице 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Лицо не является акционером Эмитента 

 

3. 

Фамилия, имя, отчество: Федяев Сергей Константинович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.6% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.6% 

 

4. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 698 387 293 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 
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Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие 

в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие 

в каждом из таких собраний 

 

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

эмитента: 21.05.2017 

Список акционеров (участников) 

 

Фамилия, имя, отчество: Горный Сергей Владимирович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.8123% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.8123% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСВ Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСВ Инвест» 

Место нахождения 119034, Россия, г. Москва, ул. Остоженка, д.7, стр.1 

ИНН: 7704818003 

ОГРН: 1127747027033 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25% 

 

Фамилия, имя, отчество: Федяев Сергей Константинович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.6% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.6% 

 

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

эмитента: 05.05.2018 

Список акционеров (участников) 

 

Фамилия, имя, отчество: Горный Сергей Владимирович 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.8123% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.8123% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСВ Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСВ Инвест» 

Место нахождения 119034, Россия, г. Москва, ул. Остоженка, д.7, стр.1 

ИНН: 7704818003 

ОГРН: 1127747027033 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25% 

 

Фамилия, имя, отчество: Федяев Сергей Константинович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.6% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.6% 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.09.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 16 175.3 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 185 163.7 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 201 339 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период:   

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Солидарность» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Солидарность» 

Место нахождения: 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д.5/7, стр.2, пом. V, комн. 18 

ИНН: 7702385080 

ОГРН: 1157746550422 

Сумма задолженности: 185 000 000 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Задолженность данного дебитора не является просроченной 
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Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2018 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "Медиахолдинг" по ОКПО 81468699 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706662633 

Вид деятельности: по ОКВЭД 60.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество /частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

12247 /16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123007, Россия, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д.12 корп. 1 

  

 

Пояс-

нения 

АКТИВ Код 

строки 

На  30.09.2018 г. На 31.12.2017 г. На  31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 4 765 7 445 261 930 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 112 198 313 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 50 50 50 

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 4 927 7 693 262 293 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 

375 300 189 

 Дебиторская задолженность 1230 201 339 205 146 209 316 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    
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 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 

4 14 58 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 201 718 205 460 209 563 

 БАЛАНС (актив) 1600 206 645 213 153 471 856 

 

 

Пояс-

нения 

ПАССИВ Код 

строки 

На  30.09.2018 г. На 31.12.2017 г. На  31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 

700 700 700 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 

   

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 479 400 3 479 400 3 479 400 

 Резервный капитал 1360 35 35 35 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 

-3 273 871  -3 267 481 -3 008 950 

 ИТОГО по разделу III 1300 206 264 212 654 471 185 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

   

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 381 499 671 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 381 499 671 

 БАЛАНС (пассив) 1700 206 645 213 153 471 856 

 

Руководитель     Горный Артем Владимирович   

16 октября 2018 г.         
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Отчет о финансовых результатах 

за 9 месяцев 2018 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "Медиахолдинг" по ОКПО 81468699 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706662633 

Вид деятельности: по ОКВЭД 60.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество /частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 /16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123007, Россия, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д.12 корп. 1 

  

 

Поя-

сне-

ния 

Наименование показателя Код 

строки 

 За  9 мес.2018 г.  За  9 мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110   

 Себестоимость продаж 2120 -2 766 -40 812 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 -2 766 -40 812 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -3 557 -3 273 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -6 323 -44 085 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340  6 

 Прочие расходы 2350 -67 -79 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -6 390 -44 158 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 278 -8 831 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -6 390 -44 158 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -6 390 -44 158 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Руководитель     Горный Артем Владимирович    

16 октября 2018 г. 



 

35 

 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 

финансовый год включена в состав Ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2018 г., в связи с 

чем не включается в состав настоящего Ежеквартального отчета эмитента. 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 6 месяцев 2018 года 

включена в состав Приложения 1 к настоящему Ежеквартальному отчету. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться 

на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего 

завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 700 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 700 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу 

эмитента. 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за данный отчетный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Акционерное 

общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»  

Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: АО 

«Эксперт РА»  

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 123001, РФ, г. Москва, 

Благовещенский пер., д. 12, стр. 2 

Адрес страницы организации, присвоившей кредитный рейтинг, в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: http://www.raexpert.ru/ratings/credits/method  

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: отозван 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а также 

за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения 

кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:  

Значение кредитного рейтинга до изменения: уровень В++, прогноз «Стабильный» 

Дата присвоения значения кредитного рейтинга: 07.02.2017 

                 Значение кредитного рейтинга после изменения: уровень ruВ+, прогноз «Стабильный» 

Дата изменения значения кредитного рейтинга: 18.04.2017 

Значение кредитного рейтинга до изменения: уровень ruВ+, прогноз «Стабильный» 

Дата присвоения значения кредитного рейтинга: 18.04.2017 

                 Значение кредитного рейтинга после изменения: отозван 

Дата изменения значения кредитного рейтинга: 15.08.2017 

Иные сведения о кредитном рейтинге:  

Рейтинг эмитента был отозван рейтинговым агентством в 3 квартале 2017 года в связи с 

истечением срока его действия и отсутствием у рейтингового агентства информации, 

достаточной для применения действующей методологии присвоения рейтингов 

кредитоспособности нефинансовых компаний. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.001 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 700 000 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

http://www.raexpert.ru/ratings/credits/method
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осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная 

регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

07.08.2008 1-02-12479-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с пунктом 9.2 Устава Эмитента: «Каждая обыкновенная именная акция 

Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

 - участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

 - вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 - получать дивиденды, объявленные Обществом; 

 - преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

 - в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

 - продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Эмитент не размещал привилегированные акции. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента 

с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
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ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Федеральный Закон от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ 

4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 

5. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» 

6. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

7. Федеральный закон от 09 июля 1999 года  № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» 

8. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» 

9. Федеральный закон от 08 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» 

10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

11. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Дивидендный период 

Год: 2014 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

Дивидендный период 

Год: 2015 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 
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Дивидендный период 

Год: 2016 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

Дивидендный период 

Год: 2017 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Иных существенных сведений нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение 1 к Ежеквартальному отчету эмитента. Консолидированная финансовая 

отчетность Эмитента по МСФО за 6 месяцев 2018 года с аудиторским заключением 

 

Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации 

 

Акционерам Публичного акционерного общества «Медиахолдинг» 

 

Введение 

Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Медиахолдинг» (ОГРН 1077757499027, 

Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12, корп. 1) и его дочерних организаций 

(далее – Группа), состоящей из промежуточного консолидированного отчета о финансовом положении по 

состоянию на 30 июня 2018 года и промежуточных консолидированных отчетов о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе, изменениях в собственном капитале и движении денежных средств за шесть 

месяцев, закончившихся на указанную дату, а также примечаний к промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной 

политики («промежуточная финансовая информация»).  

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и представление данной промежуточной 

финансовой информации в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 

«Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о 

данной промежуточной финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы проводили обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных 

проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым 

аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой информации включает в себя 

направление запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы и вопросы 

бухгалтерского учета, а также применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем 

обзорной проверки значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными 

стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, 

что нам станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. 

Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.  

Вывод 

 На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить 

основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая информация не была 

подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с Международным стандартом финансовой 

отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Прочие сведения 

Обзорная проверка по включенным в промежуточную финансовую информацию сравнительным 

показателям за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, не проводилась. 

 

 

Руководитель задания по обзорной  

проверке, по результатам которого 

составлено заключение по результатам 

обзорной проверки промежуточной 

финансовой информации                 Гаврилов К.Н. 
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Аудиторская организация:  

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит»,  

ОГРН 1137746331744,  

Российская Федерация, 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, дом 92, корп. 4, оф. 46,  

член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства 

«Аудиторская Ассоциация Содружество»,  

ОРНЗ 11606056918. 

 

 «27» августа 2018 года 
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Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении 

 (В тысячах российских рублей) 

 

 

 

Прим. 

 

На 30 июня 2018 

года 

(Неаудированные) 

 

На 31 декабря 2017 

года 

(Аудированные) 

АКТИВЫ       

Внеоборотные активы 

 

    

Основные средства  484 541 

Нематериальные активы 6 11 592 14 298 

  

 

12 076 14 839 

Оборотные активы 

 

 

 Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 7 196 785 195 280 

Денежные средства и их 

эквиваленты 8 381 644 

  

 

197 166 195 924 

Итого активы 

 

209 242 210 763 

  

 

 

 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

 Собственный капитал 

 

 

 Акционерный капитал 9 700 700 

Эмиссионный доход 9 3 480 265 3 480 265 

Непокрытый убыток 

 

(3 565 548) (3 517 782) 

Собственный капитал, 

приходящийся на акционеров 

материнской организации 

 

(84 583) (36 817) 

Неконтролирующие доли участия 

 

- - 

Итого собственный капитал 

 

(84 583) (36 817) 

  

 

 

 Долгосрочные обязательства 

 

 

 Процентные кредиты и займы 10 100 286 65 976 

  

 

100 286 65 976 

Краткосрочные обязательства 

 

 

 Процентные кредиты и займы 10 166 338 161 331 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 11 27 201 20 273 

Кредиторская задолженность по 

налогу на прибыль 

 

- - 

  

 

193 539 181 604 

Итого обязательства  293 825 247 580 

Итого собственный капитал и 

обязательства 

 

209 242 210 763 

 

 

 

_______________________       27 августа 2018 г.

  

А. В. Горный,                      

Генеральный директор                      
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Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке 

и прочем совокупном доходе  

 

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 

 (В тысячах российских рублей, за исключением прибыли на акцию) 

 

Продолжающаяся деятельность 

 

Прим. 

2018 г. 

(Неаудированные) 

2017 г. 

(Неаудированные) 

Выручка 

 

2 862 261 

Себестоимость продаж 12 (12 305) (32 265) 

Валовая прибыль (убыток) 

 

(9 443) (32 004) 

Расходы на продажу и распространение  (1 311) - 

Административные расходы 13 (29 082) (26 166) 

Операционная прибыль (убыток) 

 

(39 836) (58 170) 

Затраты по финансированию 14 (7 930) (5 272) 

Убыток до налогообложения от 

продолжающейся деятельности 

 

(47 766) (63 442) 

Расход по налогу на прибыль 15 - - 

Убыток за период от продолжающейся 

деятельности 

 

(47 766) (63 442) 

Прочий совокупный доход (убыток) 

 

- - 

Итого совокупный доход (убыток) за период 

 

(47 766) (63 442) 

     

 Убыток и совокупный убыток за период, 

приходящийся на:    

  акционеров материнской организации   (47 766) (63 442) 

 неконтролирующие доли участия   - - 

1.1.1.1 Убыток на акцию     

 Базовый, в отношении прибыли за период, 

приходящейся на держателей обыкновенных 

акций материнской организации, руб.  (0,0682) (0,0906) 

 Разводненный, в отношении прибыли за 

период, приходящейся на держателей 

обыкновенных акций материнской 

организации, руб.  (0,0682) (0,0906) 

Убыток на акцию от продолжающейся 

деятельности    

 Базовый, в отношении прибыли от 

продолжающейся деятельности за период, 

приходящейся на держателей обыкновенных 

акций материнской организации, руб.  (0,0682) (0,0906) 

 Разводненный, в отношении прибыли от 

продолжающейся деятельности за период, 

приходящейся на держателей обыкновенных 

акций материнской организации, руб.  (0,0682) (0,0906) 
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Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале 

 

(В тысячах российских рублей) 

 

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018 г. 

 

 

 

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Приходится на акционеров материнской организации 

 

 

Выпущенный 

капитал 

 

Эмиссионный 

доход 

 

Непокрытый 

убыток 

 

Итого 

собственный 

капитал 

На 1 января 2018 г. 700 3 480 265 (3 517 782) (36 817) 

Убыток за период - - (47 766) (47 766) 

Прочий совокупный доход - - - - 

Итого совокупный доход 

(убыток) - - (47 766) (47 766) 

На 30 июня 2018 г. 

(неаудированные) 700 3 480 265 (3 565 548) (84 583) 

 Приходится на акционеров материнской организации 

 

 

Выпущенный 

капитал 

 

Эмиссионный 

доход 

 

Непокрытый 

убыток 

 

Итого 

собственный 

капитал 

На 1 января 2017 г. 700 3 480 265 (3 176 252) 304 713 

Убыток за период - - (63 442) (63 442) 

Прочий совокупный доход - - - - 

Итого совокупный доход 

(убыток) - - (63 442) (63 442) 

На 30 июня 2017 г. 

(неаудированные) 700 3 480 265 (3 239 694) 241 271 
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Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств 

за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 

 

 (В тысячах российских рублей) 

 

 

 

 

 

1.Информация о компании 

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 2018 года, подготовлена для ПАО «Медиахолдинг» (далее – «Компания») и его 

дочерних организаций (далее совместно именуемых – «Группа»). 

ПАО «Медиахолдинг» является публичным акционерным обществом, зарегистрированным и действующим 

на территории Российской Федерации. Акции Компании свободно обращаются на открытом рынке ценных 

 

 

Прим. 

 

2018 г. 

(Неаудированные) 

 

2017 г. 

(Неаудированные) 

Операционная деятельность    

Убыток до налогообложения от продолжающейся 

деятельности 

 

(47 766) (63 442) 

 

  

 Корректировки для сверки убытка до 

налогообложения с чистыми денежными потоками: 
 

 

 Амортизация основных средств 13 57  58 

Амортизация нематериальных активов 6, 12 2 706 28 070 

Затраты по финансированию 14 7 930 5 272 

 

 (37 073) (30 042) 

Корректировки оборотного капитала:   

 Уменьшение (увеличение) запасов  - (1) 

Уменьшение (увеличение) торговой и прочей    

дебиторской задолженности 

 

(1 505) (3 060) 

Увеличение (уменьшение) торговой и прочей 

кредиторской задолженности  

 

6 928 7 218 

 

 (31 650) (25 885) 

Уплаченный налог на прибыль  - - 

Чистые денежные потоки от операционной 

деятельности 

 

(31 650) (25 885) 

    

 Чистые денежные потоки от инвестиционной 

деятельности 

 

- - 

    

 Финансовая деятельность   

 Поступления от займов  31 387 25 597 

Чистые денежные потоки от финансовой 

деятельности 

 

31 387 25 597 

Чистое уменьшение денежных средств и их 

эквивалентов 

 

(263) (288) 

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 8 644 693 

Денежные средства и их эквиваленты на 30 

июня 

 

8 381 405 
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бумаг. Юридический адрес Компании: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12, корп. 1. Основная 

деятельность Группы связана с телевещанием, производством рекламы и производством телевизионного 

контента. В области телевещания Группа работает под брендом «Телеканал O2TV». Телеканал работает в 

сегменте платного кабельно-спутникового телевидения. 

Структура акционеров Компании по состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. представлена ниже: 

  2018 г. 2017 г. 

Акционер 

Количество 

акций, тыс. 

штук 

 

 

Доля участия 

Количество 

акций, тыс. штук 
Доля участия 

Горный С.В. 187 686 26,81% 187 686 26,81% 

ООО «КСВ Инвест» 175 000 25,00% 175 000 25,00% 

Федяев С. К. 39 293 5,61% 39 293 5,61% 

Прочие 298 021 42,58% 298 021 42,58% 

Итого 700 000 100,00% 700 000 100,00% 

 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы включает следующие организации: 

      Доля участия 

Название организации 

Страна 

юридической 

регистрации 

 

 

Основная деятельность 

 

 

30 июня 2018 

г. 

 

 

31 декабря 

2017 г. 

ПАО "Медиахолдинг" Россия Телевещание Материнская компания 

ООО "Гамма" Россия Телевещание 100% 100% 

ООО "ОМТ" Россия Телевещание 100% 100% 

ООО "Репаблик Медиа" Россия Производство рекламы 100% 100% 

ООО "Софит" Россия Производство телевизионного контента 100% 100% 

 

2.Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

Российская Федерация 

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 

инфраструктуры, которая отвечает требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики 

в будущем будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых 

правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 

Экономика Российской Федерации особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, 

валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены 

частым изменениям и допускают возможность разных толкований (Примечание 17). 

Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введенные против России некоторыми 

странами. Процентные ставки в рублях снижаются, но по-прежнему остаются высокими.  

Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности капитала и увеличению его стоимости, 

а также к повышению неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может 

негативно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы 

Группы.  



 

47 

 
 

 

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Группы 

(Примечание 3.2). Тем не менее, будущие последствия текущей экономической ситуации сложно 

прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. 

3.Основа подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Группы 

3.1.Основа подготовки 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шестимесячный период, 

закончившийся 30 июня 2018 г., была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 

финансовая отчетность». 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех сведений и 

данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в 

совокупности с годовой финансовой отчетностью Группы по состоянию на 31 декабря 2017 г. 

3.2.Непрерывность деятельности 

Данная отчетность подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности, что предполагает, 

что Группа сможет реализовать свои активы и погасить свои обязательства в ходе обычной деловой 

деятельности в обозримом будущем. 

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 и 2017 гг. Группа понесла чистые убытки в размере 47 766 тыс. 

рублей и 63 442 тыс. рублей, соответственно. Отрицательные денежные потоки от операционной 

деятельности составили 31 650 тыс. рублей и 25 885 тыс. рублей, соответственно. Группа испытывает 

значительные трудности в привлечении новых клиентов по причине сложных рыночных условий в 

индустрии телевещания и значительного увеличения конкуренции, включая ценовой демпинг, как результат 

продолжающегося глобального экономического спада и других факторов, указанных в Примечании 2.  

Вместе с этим, Группа проводит активную работу по развитию своей основной деятельности: 

 Перезапуск формата O2TV и новый дизайн сайта телеканала http://o2tv.ru; 

 Запуск 9 новых телепрограмм на O2TV, в том числе получивших у зрителей широкую популярность 

InstaNews, «Рыжков и Блиндер», «Кому жить хорошо», «BetOn» и т.д.; 

 Начало вещания O2TV на спутнике Horizon2, вхождение O2TV в пакет «Единый» крупнейшего 

российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ»; 

 Увеличение абонентской базы (если на 31.12.2016 г. Телеканал O2TV был доступен только 2 

миллионам абонентов, то на 31.12.2017 г. телеканал O2TV был доступен уже 22 миллионам 

абонентов спутникового и кабельного ТВ в России); 

 Заключение договоров с крупнейшими операторами связи и платного телевидения (O2TV доступен 

в сетях платного ТВ более 600 операторов по всей России, в том числе в сетях операторов Билайн, 

МегаФон, МГТС, АКАДО, Эр-Телеком и т.д.); 

 Развитие неэфирного промо, успешное проведение викторин и конкурсов для зрителей (конкурс по 

выбору телеведущего совместно с Билайн, конкурс «Музыкальная экспедиция» совместно с 

телеканалом Travel Channel), информационное спонсорство ряда музыкальных фестивалей и иных 

ярких событий в мире шоу-бизнеса. 

Кроме того, Компания получает поддержку от своих основных акционеров в виде необходимой финансовой 

помощи, чтобы Группа имела возможность продолжать деятельность непрерывно в обозримом будущем. 

Возможность Группы продолжать деятельность непрерывно и выполнять поставленные перед ней задачи 
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зависит от восстановления благоприятной рыночной ситуации, наличия стабильной клиентской базы и 

продолжения оказания финансовой помощи от основных акционеров Компании. Данная промежуточная 

сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит какие-либо корректировки к суммам и 

классификации активов и обязательств, которые могли бы оказаться необходимыми в случае, если бы 

Группа не имела возможности продолжать деятельность непрерывно. При этом данные корректировки и 

реклассификации могут быть существенными.  

3.3.Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые 

примененные Группой 

Учетная политика, принятая при составлении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности, соответствует политике, применявшейся при составлении годовой консолидированной 

финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., за исключением принятых новых 

стандартов, вступивших в силу на 1 января 2018 г. Группа не применяла досрочно какие-либо другие 

стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.  

Информация о характере и влиянии этих изменений раскрыта ниже. Хотя Группа впервые применила новые 

стандарты или поправки к действующим стандартам в 2018 году, они не имеют существенного влияния на 

ее промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность. Характер и влияние каждого 

нового стандарта или поправки описаны ниже: 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

МСФО (IFRS) 15 заменяет МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и 

соответствующие разъяснения и применяется в отношении всех статей выручки, возникающей в связи с 

договорами с покупателями, кроме случаев, когда договоры относятся к сфере применения других 

стандартов. Для учета выручки, возникающей в связи с договорами с покупателями, новый стандарт 

предусматривает модель, включающую пять этапов. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в 

сумме, отражающей возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу 

товаров или услуг покупателю. 

Стандарт требует, чтобы организации применяли суждение и учитывали все уместные факты и 

обстоятельства при применении каждого этапа модели в отношении договоров с покупателями. Стандарт 

также содержит требования к учету дополнительных затрат на заключение договора и затрат, 

непосредственно связанных с выполнением договора. 

Группа применяет МСФО (IFRS) 15, используя полный ретроспективный метод применения. Однако 

применение МСФО (IFRS) 15 не оказало существенного влияния на финансовое положение и результаты 

деятельности Группы, поскольку учетная политика Группы в отношении учета признания выручки 

соответствует требованиям МСФО (IFRS) 15. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» и действует в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. 

или после этой даты. МСФО (IFRS) 9 объединяет вместе три аспекта учета финансовых инструментов: 

классификация и оценка, обесценение и учет хеджирования. 

Группа применила МСФО (IFRS) 9 ретроспективно на дату первоначального применения, 1 января 2018 г. 

Однако применение МСФО (IFRS) 9 не оказало существенного влияния на финансовое положение и 

результаты деятельности Группы, поскольку учетная политика Группы в отношении учета финансовых 

инструментов соответствует требованиям МСФО (IFRS) 9. Кроме того, у Группы отсутствуют операции 

хеджирования. 
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Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата» 

В разъяснении поясняется, что датой операции для целей определения обменного курса, который должен 

использоваться при первоначальном признании соответствующего актива, расхода или дохода (или его 

части) при прекращении признания немонетарного актива или немонетарного обязательства, возникающих 

в результате совершения или получения предварительной оплаты, является дата, на которую организация 

первоначально признает немонетарный актив или немонетарное обязательство, возникшие в результате 

совершения или получения предварительной оплаты. В случае нескольких операций совершения или 

получения предварительной оплаты организация должна определять дату операции для каждой выплаты 

или получения предварительной оплаты. Данное разъяснение не оказывает влияния на промежуточную 

сокращенную консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию» 

Поправки разъясняют, когда организация должна переводить объекты недвижимости, включая 

недвижимость, находящуюся в процессе строительства или развития, в категорию или из категории 

инвестиционной недвижимости. В поправках указано, что изменение характера использования происходит 

тогда, когда объект недвижимости начинает или перестает соответствовать определению инвестиционной 

недвижимости и существуют свидетельства изменения характера его использования. Изменение намерений 

руководства в отношении использования объекта недвижимости само по себе не свидетельствует об 

изменении характера его использования. Данные поправки не оказывают влияния на промежуточную 

сокращенную консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций» 

Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций», в которых 

рассматриваются три основных аспекта: влияние на оценку операций по выплатам на основе акций с 

расчетами денежными средствами условий перехода прав; классификация операций по выплатам на основе 

акций, предусматривающих возможность расчетов на нетто-основе для обязательств по налогу, 

удерживаемому у источника; учет изменения условий операции по выплатам на основе акций, в результате 

которого операция должна классифицироваться долевыми инструментами, а не как операция с расчетами 

денежными средствами. При первом применении поправок организации не обязаны пересчитывать 

информацию за предыдущие периоды, однако допускается ретроспективное применение при условии 

применения поправок в отношении всех трех аспектов и соблюдения других критериев. Учетная политика 

Группы в отношении выплат на основе акций с расчетами денежными средствами соответствует подходу, 

описанному в поправках. Кроме того, Группа не осуществляет операции по выплатам на основе акций, 

предусматривающие возможность расчетов на нетто-основе для обязательств по налогу, удерживаемому у 

источника, и не изменяла условия операции по выплатам на основе акций. Следовательно, данные поправки 

не оказывают влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность 

Группы. 

Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с 

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» 

Данные поправки устраняют проблемы, возникающие в связи с применением нового стандарта по 

финансовым инструментам, МСФО (IFRS) 9, до внедрения МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», 

который заменяет собой МСФО (IFRS) 4. Поправки предусматривают две возможности для организаций, 

выпускающих договоры страхования: временное освобождение от применения МСФО (IFRS) 9 и метод 

наложения. Данные поправки не применимы к Группе. 

Поправки к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия» 
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— разъяснение того, что решение оценивать объекты инвестиций по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток должно приниматься отдельно для каждой инвестиции 

В поправках разъясняется, что организация, специализирующаяся на венчурных инвестициях, или другая 

аналогичная организация принимает решение оценивать инвестицию в ассоциированные организации и 

совместные предприятия по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отдельно для каждой такой 

инвестиции при её первоначальном признании. Если организация, не являющаяся сама по себе 

инвестиционной организацией, имеет долю участия в ассоциированной организации или совместном 

предприятии, являющимися инвестиционными организациями, то при применении метода долевого участия 

такая организация может принять решение сохранить оценку по справедливой стоимости, примененную ее 

ассоциированной организацией или совместным предприятием, являющимися инвестиционными 

организациями, к своим собственным долям участия в дочерних организациях. Такое решение принимается 

отдельно для каждой ассоциированной организации или совместного предприятия, являющихся 

инвестиционными организациями, на более позднюю из следующих дат: (а) дату первоначального 

признания ассоциированной организации или совместного предприятия, являющихся инвестиционными 

организациями; (b) дату, на которую ассоциированная организация или совместное предприятие становятся 

инвестиционными организациями; и (c) дату, на которую ассоциированная организация или совместное 

предприятие, являющиеся инвестиционными организациями, впервые становятся материнскими 

организациями. Данные поправки не оказывают влияния на промежуточную сокращенную 

консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой 

отчетности» — исключение ряда краткосрочных освобождений для организаций, впервые 

применяющих МСФО 

Краткосрочные освобождения, предусмотренные пунктами E3-E7 МСФО (IFRS) 1, были исключены, 

поскольку они выполнили свое предназначение. Данные поправки не оказывают влияния на 

промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность Группы. 

3.4.Сегментная отчетность 

В настоящее время Группа находится в начальной стадии развития деятельности. Поэтому в целях 

управления Группа не разделена на бизнес-единицы, исходя из производимой продукции и оказываемых ею 

услуг. В соответствии с управленческой отчетностью, представляемой руководителю Группы, отвечающему 

за операционные решения, деятельность Группы состоит из одного операционного сегмента.  

Исходя из этого, сегментная информация в данной промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности отдельно не раскрывается. 

4.Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью 

 

1 января 2018 г. 
Денежные 

потоки 

 

Прочее 
30 июня 2018 г. 

Краткосрочные процентные 

кредиты и займы 161 331 - 

 

 

5 007 166 338 

Долгосрочные процентные 

кредиты и займы 65 976 31 387 

 

2 923 100 286 

Итого обязательства от 

финансовой деятельности 227 307 31 387 

 

 

7 930 266 624 

 

 

1 января 2017 г. Денежные 
 

30 июня 2017 г. 
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потоки Прочее 

Краткосрочные процентные 

кредиты и займы 82 441 - 

 

 

2 293 84 734 

Долгосрочные процентные 

кредиты и займы 69 015 25 597 

 

2 979 97 591 

Итого обязательства от 

финансовой деятельности 151 456 25 597 

 

 

5 272 182 325 

В столбце «Прочее» представлены суммы, полученные в результате реклассификации части долгосрочных 

процентных кредитов и займов в категорию краткосрочных по прошествии времени. Сюда также включены 

начисленные, но невыплаченные проценты по процентным кредитам и займам. Группа классифицирует 

выплаченные проценты как денежные потоки от операционной деятельности. 

5.Справедливая стоимость 

Активы и обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, но для которых делается 

раскрытие справедливой стоимости 

 
Ниже представлено сравнение значений балансовой стоимости и справедливой стоимости финансовых 

активов и обязательств по состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. Ниже также представлена 

иерархия оценки справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств Группы на 30 

июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г.: 

 

  Балансовая стоимость 

Оценка справедливой стоимости с 

использованием 

 Прим. 

Займы и 

деби-

торская 

задолжен-

ность 

Кредиты и 

займы и 

кредитор-

ская 

задолжен-

ность Итого  

Котировок 

на активных 

рынках 

(Уровень 1) 

Значи-

тельных 

наблю-

даемых 

исходных 

данных 

(Уровень 2) 

Значи-

тельных 

ненаблю-

даемых 

исходных 

данных 

(Уровень 3) Итого 

30 июня 2018 г.         

Активы, справедливая 

стоимость которых 

раскрывается      

   

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 7 196 785 - 196 785 - 

 

11 785 

 

185 000 

 

196 785 

Денежные средства и их 

эквиваленты 8 381 - 381 381 

 

- 

 

- 

 

381 

  197 166 - 197 166 381 11 785 185 000 197 166 

Обязательства, справедливая 

стоимость которых 

раскрывается      

   

Процентные кредиты и займы 10 - 266 624 266 624 - 

 

266 624 

 

- 

 

266 624 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 11 - 27 201 27 201 - 

 

27 201 

 

- 

 

27 201 

  - 293 825 293 825 - 293 825 - 293 825 
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За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018 г., переводы между Уровнем 1 и Уровнем 2 

иерархии справедливой стоимости не осуществлялись; также не осуществлялись переводы в категорию 

оценки справедливой стоимости Уровня 3 или из нее. 

 

 

 

  Балансовая стоимость Оценка справедливой стоимости с использованием 

 Прим. 

Займы и деби-

торская 

задолжен-

ность 

Кредиты и 

займы и 

кредитор-

ская 

задолжен-

ность Итого  

Котировок на 

активных 

рынках 

(Уровень 1) 

Значи-тельных 

наблю-даемых 

исходных данных 

(Уровень 2) 

Значи-

тельных 

ненаблю-

даемых 

исходных 

данных 

(Уровень 3) Итого 

31 декабря 2017 г.         

Активы, справедливая 

стоимость которых 

раскрывается      

   

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 7 195 280 - 195 280 - 

 

10 280 

 

185 000 

 

195 280 

Денежные средства и их 

эквиваленты 8 644 - 644 644 

 

- 

 

- 

 

644 

  195 924 - 195 924 644 10 280 185 000 195 924 

Обязательства, справедливая 

стоимость которых 

раскрывается      

   

Процентные кредиты и займы 10 - 227 307 227 307 - 

 

227 307 

 

- 

 

227 307 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 11 - 20 273 20 273 - 

 

20 273 

 

- 

 

20 273 

  - 247 580 247 580 - 247 580 - 247 580 

  

Иерархия справедливой стоимости   

Все финансовые инструменты, оцениваемые в финансовой отчетности по справедливой стоимости или 

справедливая стоимость которых раскрывается в финансовой отчетности, классифицируются в рамках 

описанной ниже иерархии справедливой стоимости, основываясь на используемых при оценке исходных 

данных самого низкого уровня, которые являются значительными для оценки справедливой стоимости в 

целом: 

 Уровень 1 – Ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для идентичных активов или 

обязательств; 

 Уровень 2 – Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости 

исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или 

косвенно наблюдаемыми на рынке; 

 Уровень 3 – Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости 

исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми 

на рынке. 

В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчетности на повторяющейся 

основе, Группа определяет необходимость их перевода между уровнями иерархии, повторно анализируя 

классификацию (на основании исходных данных самого низкого уровня, которые являются значительными 

для оценки справедливой стоимости в целом) на конец каждого отчетного периода. 
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Процесс оценки  

В отношении повторяющихся и неповторяющихся оценок справедливой стоимости, отнесенных к Уровню 3 

в иерархии справедливой стоимости, Группа использует процессы оценки для принятия решений, связанных 

с политикой и процедурами оценки, и анализирует изменения в оценках справедливой стоимости, 

происходящие от периода к периоду. 

Методология Группы в отношении справедливой стоимости и управление моделями включают в себя ряд 

систем контроля и прочих процедур, которые обеспечивают наличие мер предосторожности, 

гарантирующих качество и достаточность. Текущее управление осуществляется руководством Группы. 

После определения оценки справедливой стоимости также рассматриваются и критически анализируются 

Советом Директоров Группы. 

Руководство Группы осуществляет оценку справедливой стоимости следующим образом: 

 сопоставление цен с наблюдаемыми рыночными ценами или прочими независимыми источниками; 

 выполнение повторных модельных расчетов; 

 оценка и проверка исходных параметров. 

Руководство Группы также проверяет калибровку модели как минимум ежегодно либо при наступлении 

значительных событий на соответствующих рынках. Руководство Группы отвечает за соответствие 

окончательных значений справедливой стоимости МСФО и в случае необходимости предлагает 

корректировки. В случае использования источников, которые являются третьими сторонами (например, 

котировки брокеров или прочие микро- или макроэкономические исходные данные), руководство Группы 

также отвечает за следующее: 

 проверка и критическая оценка утвержденного перечня источников; 

 понимание методологий оценки и источников исходных данных, а также проверка их соответствия 

требованиям МСФО в отношении подготовки отчетности. 

Модели оценки и конкретные вопросы, касающиеся исходных данных Уровня 2 и Уровня 3, подробно 

рассматриваются ниже. 

Методы оценки и допущения 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств представляет собой сумму, которая была бы 

получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в результате обычной сделки на 

основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (т. е. цена выхода), 

вне зависимости от того, является ли такая цена наблюдаемой напрямую или полученной с использованием 

другой модели оценки. 

Для определения справедливой стоимости использовались следующие методы и допущения: 

Оценка справедливой стоимости на Уровне 2 и Уровне 3 иерархии справедливой стоимости была выполнена 

с помощью метода дисконтированных потоков денежных средств. Справедливая стоимость инструментов с 

фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке, основывается на методе 

дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке 

заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный 

срок погашения.  
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Руководство определило, что справедливая стоимость денежных средств, торговой и прочей дебиторской 

задолженности, торговой и прочей кредиторской задолженности приблизительно равна их балансовой 

стоимости, главным образом, ввиду непродолжительных сроков погашения данных инструментов. 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 

У Группы не имеется финансовых активов с плавающей или фиксированной процентной ставкой. 

Группа оценивает торговую и прочую дебиторскую задолженность на основе таких параметров, как 

процентные ставки, факторы риска, характерные для страны, индивидуальная платежеспособность клиента 

и характеристики риска, присущие финансируемому проекту. На основании этой оценки для учета 

ожидаемых убытков по этой дебиторской задолженности создаются оценочные резервы. 

Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 

Расчетная справедливая стоимость финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой и 

установленным сроком погашения основывается на ожидаемых дисконтированных денежных потоках с 

применением процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и 

аналогичным сроком до погашения. Справедливая стоимость обязательств, погашаемых по требованию или 

погашаемых при заблаговременном уведомлении («обязательства, подлежащие погашению по требованию») 

рассчитывается как сумма к выплате по требованию, дисконтированная начиная с первой даты 

потенциального предъявления требования о погашении обязательства. Используемые ставки 

дисконтирования варьируются от 7.5% до 8% годовых в зависимости от срока погашения и валюты 

обязательства.  

Справедливая стоимость процентных займов и кредитов Группы определяется при помощи метода 

дисконтированных денежных потоков с применением действующих процентных ставок на рынке 

заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный 

срок погашения.  

Собственный риск невыполнения обязательств по состоянию на 30 июня 2018 г. оценивался как 

незначительный. 

6.Нематериальные активы 

По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года нематериальные активы с остаточной 

балансовой стоимостью в сумме 11 592 тыс. рублей и 14 298 тыс. рублей, соответственно, в основном, 

представлены телепрограммами и фильмами, а также товарным знаком.  

Приобретения и выбытия 

В течение шестимесячных периодов, закончившихся 30 июня 2018 и 2017 гг., у Группы не было 

приобретений и выбытий нематериальных активов.  

Амортизация нематериальных активов 

В течение шестимесячных периодов, закончившихся 30 июня 2018 и 2017 гг., Группа начислила 

амортизацию по нематериальным активам в сумме 2 706 тыс. рублей и 28 070 тыс. рублей, соответственно 

(Примечание 12).  

7.Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Торговая и прочая дебиторская задолженность оценивается по амортизированной стоимости и представлена 

следующим образом: 

 

30 июня  

2018 г. 

31 декабря  

2017 г. 

Торговая дебиторская задолженность 6 284 6 050 

НДС к возмещению 5 501 4 230 
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Прочие дебиторы 185 000 185 000 

Итого краткосрочная задолженность 196 785 195 280 

 

На 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. прочая дебиторская задолженность представлена расчетами по 

продаже доли в уставном капитале дочерней организации Компании. По результатам проведенной оценки 

возможности погашения данной дебиторской задолженности руководство Общества полагает, что указанная 

дебиторская задолженность будет оплачена в 2018 году. Ввиду отсутствия точных сроков оплаты 

справедливая стоимость данной дебиторской задолженности при первоначальном признании в финансовой 

отчетности была принята равной ее первоначальной стоимости. 

Условия, относящиеся к дебиторской задолженности связанных сторон, раскрыты в Примечании 18. 

8.Денежные средства и их эквиваленты 

Для целей промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств 

денежные средства и их эквиваленты представлены следующими статьями: 

 

30 июня  

2018 г. 

31 декабря  

2017 г. 

Касса и денежные средства в банках 381 644 

Итого денежные средства и их эквиваленты 381  644 

 

По средствам в банках установлена плавающая процентная ставка, зависящая от ежедневной банковской 

ставки по депозитам. Краткосрочные депозиты размещаются на различные сроки (от одного дня до трех 

месяцев) в зависимости от потребностей Группы в денежных средствах. На такие депозиты начисляются 

проценты по соответствующим ставкам для краткосрочных депозитов. 

9.Акционерный капитал и эмиссионный доход 

 

 

Количество 

акций в 

обращении 

(тыс. штук) 

 

 

Акционерный 

капитал 

 

 

Эмиссионный 

доход 

 

 

 

Итого 

На 30 июня 2018 года 700 000 700 3 480 265 3 480 965 

На 31 декабря 2017 года 700 000 700 3 480 265 3 480 965 

 

Сумма объявленного и оплаченного уставного капитала составляет 700 тыс. (Семьсот тысяч) рублей и 

состоит из 700 млн. (Семисот миллионов) обыкновенных акций, выпущенных и полностью оплаченных. 

Номинальная стоимость обыкновенной именной акции составляет 0,001 руб. каждая. 

 

В течение 2018 и 2017 годов Компания не объявляла и не выплачивала дивиденды. 

 

10.Процентные кредиты и займы 

Процентные кредиты и займы оцениваются по амортизированной стоимости и представлены следующим 

образом: 

Краткосрочные процентные кредиты и займы 
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  Валюта займов   

Процентная 

ставка  

30 июня 

2018 г.   

31 декабря 

2017 г. 

Процентные займы от 

связанных сторон (см. Прим. 

18)  

Российский 

рубль   7% годовых  57 000   57 000 

Начисленные проценты по 

займам от связанных сторон       13 634   11 490 

       70 634   68 490 

Процентные займы от 

третьих сторон:  

Российский 

рубль   

7% - 7,5% 

годовых  82 520   82 520 

Начисленные проценты по 

займам от третьих сторон       13 184   10 321 

       95 704   92 841 

       166 338   161 331 

Долгосрочные процентные кредиты и займы 

   Валюта займов  

Процентная 

ставка   

30 июня  

2018 г.   

31 декабря  

2017 г. 

Процентные займы от 

третьих сторон:  

Российский 

рубль  

7% - 7,5% 

годовых   95 290   63 890 

Начисленные проценты по 

займам от третьих сторон       4 996   2 086 

       100 286   65 976 

 

Займы, полученные от связанных сторон, не имеют обеспечения. 

Займы от третьих сторон получены под гарантию основных акционеров Компании.  

В соответствии с условием договоров займов начисленные проценты уплачиваются при погашении суммы 

займа.  Погашение займов должно произойти до максимального срока погашения, указанного в договоре 

займа, или раньше. Ввиду отсутствия точных сроков погашения справедливая стоимость займов, 

полученных от связанных сторон, при первоначальном признании в финансовой отчетности была принята 

равной их первоначальной стоимости. 

11.Торговая и прочая кредиторская задолженность 

Торговая и прочая кредиторская задолженность оценивается по амортизированной стоимости и 

представлена следующим образом: 

 

30 июня  

2018 г. 

31 декабря  

2017 г. 

Торговая кредиторская задолженность 20 674 17 562 

Резервы по неиспользованным отпускам 1 725 1 725 

Прочие обязательства 4 802 986 

Итого краткосрочная задолженность 27 201 20 273 

По состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. торговая кредиторская задолженность, в основном, 

состоит из обязательств по оплате операционной аренды офиса и относится к связанным сторонам 

(Примечание 18). 
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Прочие обязательства, в основном, состоят из задолженности по налогам, кроме налога на прибыль, 

задолженности перед персоналом, задолженности по социальному страхованию и государственному 

пенсионному обеспечению. 

Условия, относящиеся к кредиторской задолженности связанных сторон, раскрыты в Примечании 18. 

12.Себестоимость продаж 

 

30 июня  

2018 г. 

30 июня  

2017 г. 

Амортизация нематериальных активов 2 706 28 070 

Аренда оборудования 3 660 - 

Право использования телепрограмм 2 107 - 

Приобретение аудиовизуальных произведений - 4 195 

Услуги по передаче сигнала 1 271 - 

Услуги по производству видеоролика 895 - 

Предоставление неисключительной лицензии на использование клипов 628 - 

Ретрансляция канала в сети интернет 320 - 

Домен канала О2 + Интернет 274  

Прочее 444 - 

 

12 305 32 265 

 

Уменьшение амортизации нематериальных активов за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 

2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло из-за признания обесценения по 

ряду телепрограмм и фильмов, входящих в состав нематериальных активов, в конце 2017 года. В результате 

произошло существенное уменьшение балансовой стоимости нематериальных активов. 

 

13.Административные расходы 

 

30 июня  

2018 г. 

30 июня  

2017 г. 

Расходы на оплату труда 18 158 12 760 

Аренда офиса 1 234 7 246 

Страховые взносы на пенсионное и социальное обеспечение 5 431 3 678 

Охрана 812 142 

Услуги связи 524 542 

Эксплуатация (обслуживание) помещения 364 273 

Информационно-консультационные услуги 645 35 

Материальные расходы 565 545 

Амортизация основных средств 57 58 

Прочее 1 292 887 

 

29 082 26 166 

14.Затраты по финансированию 

 

 

30 июня  

2018 г. 

30 июня  

2017 г. 

Процентные расходы   

Процентные расходы по полученным займам 7 930 5 272 
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15.Налог на прибыль 

Группа рассчитывает расход по налогу на прибыль за период на основе налоговой ставки, которая будет 

применяться в отношении ожидаемой совокупной прибыли за год. Ниже представлены основные 

компоненты расхода по налогу на прибыль в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о 

прибыли или убытке: 

 

30 июня  

2018 г. 

30 июня  

2017 г. 

Налог на прибыль   

Расход по текущему налогу на прибыль - - 

Расход по отложенному налогу на прибыль, связанный с 

возникновением и восстановлением временных разниц - - 

Расход по налогу на прибыль, признанный в отчете о прибыли 

или убытке - - 

 

16.Цели и политика управления финансовыми рисками 

Основные финансовые обязательства Группы включают займы, а также торговую и прочую кредиторскую 

задолженность. Основной целью данных финансовых обязательств является финансирование операций 

Группы. В состав основных финансовых активов Группы входят торговая и прочая дебиторская 

задолженность, а также денежные средства, которые возникают непосредственно в ходе ее операционной 

деятельности. 

Группа подвержена рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности. Совет Директоров Группы 

контролирует процесс управления этими рисками. Руководство Группы предоставляет консультации Совету 

Директоров относительно финансовых рисков и соответствующей концепции управления финансовыми 

рисками Группы. Руководство Группы помогает Совету Директоров Группы удостовериться в том, что 

деятельность Группы, связанная с финансовыми рисками, осуществляется согласно соответствующей 

политике и процедурам, а определение и оценка финансовых рисков и управление ими происходит согласно 

политике Группы и целям в области управления рисками. 

В соответствии со своей политикой Группа не осуществляет операции с производными инструментами.  

17.Условные факты хозяйственной жизни 

Условные налоговые обязательства 

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или по существу вступившее в силу на 

конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок применительно к сделкам и операциям 

Группы.  В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту 

позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации 

постепенно усиливается, в том числе повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу 

операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не 

соблюдающими требования налогового законодательства.  Налоговые проверки могут охватывать три 

календарных года, предшествующих году, в котором вынесены решения о проведении проверки. При 

определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды. 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в значительной степени соответствуют 

международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Законодательство о трансфертном ценообразовании 

предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам 

с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с невзаимозависимыми лицами), если цена 

сделки не соответствует рыночной.  
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Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между организациями Группы, 

определяются на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего 

развития практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. 

Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности. 

Соблюдение условий договоров по полученным займам 

Группа должна выполнять определенные условия, преимущественно связанные с полученными займами. 

Невыполнение данных условий может привести к негативным последствиям для Группы, включая 

увеличение расходов по заемным средствам и увеличения риска ликвидности. По состоянию на 30 июня 

2018 г. и 31 декабря 2017 г. Группой были соблюдены условия, предусмотренные договорами займов. 

18.Раскрытие информации о связанных сторонах 

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из сторон 

имеет возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное влияние на 

принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять над ней 

совместный контроль. При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон 

принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая 

форма. 

В Примечании 1 приводится информация о составе акционеров Компании по состоянию на 30 июня 2018 и 

31 декабря 2017 г. и о структуре Группы, включая подробные сведения о дочерних организациях и 

холдинговой компании. 

Нижеприведенная таблица содержит информацию об общих суммах операций, которые были совершены со 

связанными сторонами в течение шестимесячных периодов, закончившихся 30 июня 2018 и 2017 гг., а также 

сведения о балансовых остатках по операциям со связанными сторонами по состоянию на 30 июня 2018 г. и 

31 декабря 2017 г.: 

 

 
Покупки у связанных 

сторон 

Задолженность перед 

связанными 

сторонами(*) 

Компании под общим контролем 2018 г. 1 234 12 208 

 

2017 г. 7 246 12 084 

*) Данные суммы классифицированы как торговая кредиторская задолженность (Примечание 11). 

Покупки у связанных сторон, в основном, относятся к операционной аренде офиса (Примечание 13). 

Займы, полученные от связанных сторон 

Нижеприведенная таблица содержит информацию о процентных расходах по займам, полученным от 

связанных сторон, начисленных в течение шестимесячных периодов, закончившихся 30 июня 2018 и 2017 

гг., а также сведения о балансовых остатках по данным займам по состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 

декабря 2017 г.: 

 

 
Процентные расходы 

Задолженность 

связанным сторонам 

Компании под общим контролем 2018 г. 2 144 70 634 

 

2017 г. 2 144 68 490 

Займы, полученные от компаний под общим контролем, предназначены для финансирования текущей 

операционной деятельности Группы. Условия полученных займов раскрыты в Примечании 10. 

Условия операций со связанными сторонами 
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Операции продажи и покупки со связанными сторонами совершаются на условиях, аналогичных условиям 

операций с независимыми сторонами. Остатки на конец года не обеспечены, являются беспроцентными, и 

оплата по ним производится денежными средствами.  

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Группы 

 

30 июня  

2018 г. 

30 июня  

2017 г. 

Краткосрочные вознаграждения работникам 858 720 

Затраты на государственное пенсионное и социальное обеспечение 259 216 

Общая сумма вознаграждения ключевому управленческому 

персоналу 1 117 936 

 

Суммы, раскрытые в данной таблице, представляют собой суммы, отраженные в составе расходов за 

отчетный период в отношении ключевого управленческого персонала. 

В 2018 и 2017 гг. члены Совета директоров, не наделенные исполнительными полномочиями, 

вознаграждения не получали. 

 

 

 

 

 


