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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчёта 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчёт 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 отчёте. 
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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 отчёт 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПОБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭКСПОБАНК» 

Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2 

ИНН: 7729065633 

БИК: 044525460 

Номер счета: 40702810914000000394 

Корр. счет: 30101810345250000460 

Тип счета: расчетный счёт в российских рублях 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Наименование операционного подразделения: Дополнительный офис № 9038/01675 

Местонахождение операционного подразделения: 119034, Россия, г. Москва, Зубовский бульвар, 13, 

стр.1 

ИНН 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810538000054318 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный счёт в российских рублях 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента, а также консолидированной финансовой 

отчётности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 

контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчётность по иным 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из 

указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчётность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчёта, на основании 

заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента, в том числе его консолидированной 

финансовой отчётности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эксперт Аудит» 

Место нахождения: 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 92, корп. 4, оф. 46 

ИНН: 7729738102 

ОГРН: 1137746331744 

Телефон: +7 (499) 783-13-50 

Факс: отсутствует 
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Адрес электронной почты: info@expertaudit-mos.ru  

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» 

Место нахождения 

119192, Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, 21, корп.4 

Отчётный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчётность, год 

Консолидированная 

финансовая отчётность, год 

2016 2016 

2017 2017 

2018 2018 

2019 2019 

2020 2020 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе о наличии существенных интересов, связывающих 

аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор аудитора бухгалтерской отчётности и консолидированной финансовой отчётности 

Эмитента  проводится ежегодно на основе закрытого тендера, который проводится среди 

аудиторских компаний России. Условиями для победы в тендере являются: 

• Положительная деловая репутация; 

•    Опыт аудита отчётности по МСФО; 

• Опыт работы с компаниями медиа-индустрии; 

• Опыт работы с открытыми акционерными обществами средней и малой капитализации; 

• Высокое качество оказываемых услуг; 

• Оптимальный уровень цен на услуги для небольших компаний; 

• Гибкая политика по отношению к клиентам в области оплаты оказываемых услуг, в том 

числе – размер авансового платежа. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» и пунктом 20.1 Устава эмитента вопрос об утверждении аудитора 

бухгалтерской отчётности эмитента по РСБУ относится к компетенции общего собрания 

mailto:info@expertaudit-mos.ru
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акционеров. Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих 

акций эмитента, принимающих участие в общем собрании акционеров. Совет директоров 

эмитента рекомендует годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором 

отчётности эмитента по РСБУ за последний завершенный финансовый год аудиторскую 

компанию, которая стала победителем проведенного эмитентом тендера. 

 

Решением годового общего собрания акционеров от 25.08.2020 г. (протокол № 15 от 25.08.2020 г.) 

ООО «Эксперт Аудит» было утверждено аудитором бухгалтерской отчётности эмитента по 

РСБУ за 2020 год. 

 

Работ аудитора в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчётного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчётности эмитента: 

Отдельного порядка определения размера вознаграждения аудитора эмитентом не 

предусмотрено. В соответствии с пунктом 20.2 Устава эмитента вопрос об определении размера 

оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров. Размер вознаграждения 

аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение 

проверки, и количества сотрудников аудитора, занимающихся проверкой финансовой 

(бухгалтерской) отчётности эмитента. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

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

окончания отчётного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчётного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчёт 

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 отчётности 
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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) отчётности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Производительность труда 0 0 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.36 8.77 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0 0 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -28.01 -39.59 

Уровень просроченной задолженности, %   0   36 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Финансовое состояние эмитента во 2 квартале 2020 г. было достаточно устойчивым. Эмитент не 

являлся закредитованным. 

Расчет значения показателя производительности труда, по мнению эмитента, не имеет для него 

значения, так как эмитент по плану не получает выручки. Во 2 квартале 2020 года, как и в прошлые 

отчётные периоды, значение показателя производительности труда в связи с отсутствием 

выручки было нулевым. 

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами у эмитента имеет отрицательное 

значение в связи с тем, что эмитент по плану не получает выручки. Во 2 квартале текущего года 

отрицательное значение этого показателя немного увеличивалось по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года, однако, задолженность эмитента остаётся низкой.  

В отчётном квартале эмитент не имел долгосрочных обязательств. В связи с этим показатель 

отношения задолженности к собственному капиталу у эмитента в отчётном квартале был очень 

невысокими и не превышал 9%, несмотря на увеличение по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года.  

У эмитента имеется просроченная кредиторская задолженность на общую сумму 283 тыс. руб., 

что составляет 36% от общего объёма кредиторской задолженности. Погашение просроченной 

задолженности планируется эмитентом до конца 2020 года.  

Финансовое положение эмитента является достаточно устойчивым. 

 

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 31.12.2019 г.* На 30.06.2020 г. 

Рыночная капитализация 126 140 108 500 
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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»  

(*) Рыночная капитализация эмитента рассчитана, исходя из цены закрытия торгов по состоянию 

на 30.12.2019 г. 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2020 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 

  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 776 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 164 

    из нее просроченная (страховые взносы) 115 

  перед поставщиками и подрядчиками 299 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 312 

    из нее просроченная 168 
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  прочая 1 

    из нее просроченная 0 

 

По состоянию на 30.06.2020 у эмитента имелась задолженность перед персоналом в размере 312 

тыс. руб., в том числе просроченная задолженность – 168 тыс. руб., которую планируется 

погасить во 2 полугодии 2020 года. Из кредиторской задолженности по страховым взносам – 

просроченная в сумме 115 тыс. руб. Погасить просроченную задолженность эмитент планирует в 

течение 2  полугодия 2020 года. 

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 «Альянс-

Фининвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Альянс-Фининвест» 

Место нахождения: 117312, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 43 

ИНН: 7736681087 

ОГРН: 5147746081522 

Сумма задолженности: 120 000 руб. 

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

Задолженность данному кредитору не является просроченной 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчётного 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 

отчётного 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 июня 2020 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) отчётности, 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 отчётном квартале не происходили 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
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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 

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 № 
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46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном 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 

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 

119049, г. Москва, а/я 633 

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: 

 

 

Коды ОКВЭД 

18.20 

59.11 

90.03 

64.20 

73.1 

 

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

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Предоставление прав третьим лицам на использование 

телевизионных программ (в том числе агентские услуги) 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 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 отчётным 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 О2ТВ), чтобы избежать внутренней конкуренции между 

компаниями Группы за клиентов. В связи с этим эмитент не получает выручки от реализации. 

Деятельность по предоставлению прав на использование телепрограмм сегодня в Группе 

компаний «Медиахолдинг» осуществляется Телеканалом О2ТВ и консолидируется в финансовой 

отчётности Группы по МСФО.  

Общая структура себестоимости эмитента 

 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 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, % 39 54.5 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 5 6.4 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 1.2 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, % 41 14.0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 
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   услуги аудитора,% 7.1 14.5 

  иное, % 6.7 10.6 

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) отчётность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: РСБУ 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2020 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 отчётного периода по сравнению с соответствующим отчётным периодом 

предшествующего года 

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

соответствующего отчётного 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 отчётном 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 о которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчёте 

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 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 
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Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном квартале не происходили 

 

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

ассоциациях 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Группа компаний «Медиахолдинг» 

Cрок участия эмитента: 12 лет 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент является головным обществом Группы компаний «Медиахолдинг» 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном квартале не происходили 

 

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 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановитель-
ная) стоимость 

Сумма 

начисленной 
амортизации 

Телевизионное оборудование 1 931 1 931 

ИТОГО 1 931 1 931 

 

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

Линейный способ 

Отчётная дата: 30.06.2020 

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) 

отчётности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0 0 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0 0 

Рентабельность активов, % -2.21 -22.07 

Рентабельность собственного капитала, % -2.22 -24.01 

Сумма непокрытого убытка на отчётную дату -3 280 267 -3 471 287 

Соотношение непокрытого убытка на отчётную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

-1 635 -36 073 

 

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) отчётности:  

Во 2 квартале 2020 года приведённые выше финансовые показатели были слабыми, поскольку 

эмитент имел, как и в прошлые отчётные периоды, значительный чистый убыток, что связано с 

плановым отсутствием выручки. Создание в 2019 году резерва по сомнительной дебиторской 

задолженности в сумме 185 млн.руб. негативно отразилось на  отчётности за 1 полугодие 2020 - 

вызвало рост соотношения непокрытого убытка к валюте баланса. Эмитент имеет низкий уровень 

задолженности, что позволяет ему поддерживать достаточно 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 отчёте: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчётности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 197 700 8 797 

Коэффициент текущей ликвидности 275.2 12.34 

Коэффициент быстрой ликвидности 274.6 11.72 
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По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчётности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчёта: Нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

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 во 2 квартале 2020 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 прошлого 

года чистый оборотный капитал эмитента сократился в несколько раз, что связано с созданием в 

2019 году резерва по сомнительной 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 1 квартале отчётного года и в 

2019 году показатели ликвидности эмитента значительно превышали нормативные значения. 

Сокращение значений коэффициентов текущей и быстрой ликвидности связано с сокращением 

активов, являющимся, в свою очередь, следствием сокращения просроченной дебиторской 

задолженности. Таким образом, по итогам отчётного квартала эмитент не имел просроченной 

задолженности со стороны дебиторов. Во 2 квартале коэффициенты текущей и быстрой 

ликвидности эмитента превышали нормативные значения. 

Анализ коэффициентов эмитента показывает, что эмитент является финансово устойчивым 

предприятием, располагающим запасом оборотных средств для финансирования своей 

деятельности, а также низким уровнем кредиторской 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 отчёте: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном квартале не происходили 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Архив телепрограмм 443 140 443 140 

Товарные знаки 27 993 27 993 

ИТОГО 471 133 471 133 

 

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

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

Отчётная дата: 30.06.2020 

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 отчётном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном квартале не происходили  

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном 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 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с пунктом 10.1 Устава Эмитента, органами управления Эмитента являются: 

• Общее собрание акционеров; 

• Совет директоров; 

• Генеральный директор. 

Образование коллегиального исполнительного органа учредительными документами Эмитента не 

предусмотрено. 

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. 

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) руководит текущей деятельностью 

Общества и решает все вопросы, которые не отнесены к компетенции Общего собрания акционеров 

и Совета директоров. 

 

Компетенция общего собрания акционеров 

В соответствии с пунктом 11.2 устава эмитента: 

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции; 

11.2.2. реорганизация Общества; 

11.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

11.2.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

11.2.5. принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, а также 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых путем закрытой подписки; 

11.2.6. принятие решения о размещении Обществом путем открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных 
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обыкновенных акций; 

11.2.7. принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки 

конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть 

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций; 

11.2.8. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций; 

11.2.9. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций; 

11.2.10. уменьшение Уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в 

целях сокращения их общего количества;  

11.2.11. уменьшение Уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или 

выкупленных Обществом акций; 

11.2.12. дробление и консолидация акций Общества; 

11.2.13. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 

11.2.14. осуществление функций Совета директоров Общества в случае, предусмотренном 

пунктом 13.21 настоящего Устава; 

11.2.15. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является 

обязательным; 

11.2.16. утверждение Аудитора Общества; 

11.2.17. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества 

управляющей организации (управляющему); 

11.2.18. утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества; 

11.2.19. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчётного года, и убытков Общества по результатам отчётного года; 

11.2.20. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

11.2.21.           определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

11.2.22. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 

сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

11.2.23. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в 

случаях, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

11.2.24. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 

11.2.25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 

11.2.26. принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии (если в соответствии с 

уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным) вознаграждений и (или) 

компенсаций, установление размеров таких выплат; 

11.2.27. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) 

компенсаций, установление размеров таких выплат; 

11.2.28. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий; 

11.2.29. принятие решения об обращении к организатору торговли на рынке ценных бумаг с 

заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, 

конвертируемых в его акции; 

11.2.30.   решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и/или настоящим Уставом.» 

В соответствии с пунктом 11.3 Устава эмитента: «Вопросы, отнесенные к компетенции Общего 

собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением 

вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах», и Генеральному 

директору. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

Компетенция совета директоров 

В соответствии с пунктом 14.2 Устава эмитента: 
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14.2. К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов: 

14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

14.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 12.15 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового 

Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума; 

14.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

14.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего 

собрания акционеров; 

14.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 

пунктами настоящего Устава, 11.2.2, 11.2.8, 11.2.9, 11.2.12, 11.2.17, 11.2.22 – в случае, когда одобрение 

сделки относится к компетенции Совета директоров Общества и единогласие Совета директоров 

по одобрению сделки не достигнуто -, 11.2.23, 11.2.24, 11.2.25. 

14.2.6. принятие решения о размещении Обществом путем открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих менее 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных 

обыкновенных акций; 

14.2.7. принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки 

конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть 

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 (Двадцати пяти) процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций; 

14.2.8. принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки 

привилегированных акций; 

14.2.9. принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций путем 

распределения среди всех акционеров Общества; 

14.2.10. принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций путем 

конвертации при реорганизации Общества в форме присоединения к нему других обществ; 

14.2.11. принятие решения о размещении Обществом обыкновенных акций путем конвертации 

в них привилегированных конвертируемых акций; 

14.2.12. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 

размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в 

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных 

эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

14.2.13. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

14.2.14. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

В случае принятия решения о приобретении Обществом размещенных акций форма оплаты акций 

(денежная или иным имуществом) при их приобретении устанавливается решением Совета 

директоров Общества. 

14.2.15. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам 

ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 

Аудитора; 

14.2.16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;14.2.17.

 принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования 

средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет 

использования средств по фондам специального назначения; 

14.2.18. одобрение целевых программ развития Общества и утверждение внутренних 

документов Общества, регламентирующих вопросы, отнесенные к компетенции Совета 

директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к 

компетенции Общего собрания акционеров; 

14.2.19. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 

14.2.20. принятие решения об участии Общества в других обществах и организациях, за 

исключением указанных в пункте 11.2.23 настоящего Устава, в том числе решения об изменении 

доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других 

организациях; 

14.2.21. подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по участию в ассоциациях и 

других объединениях коммерческих организаций; 
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14.2.22. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, 

предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

14.2.23. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных 

главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

14.2.24. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

14.2.25. осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания акционеров 

Общества, иной деятельностью исполнительного органа Общества, заслушивание служебных 

отчётов исполнительного органа об исполнении решений Общего собрания акционеров в период 

между Общими собраниями акционеров Общества; 

14.2.26. предварительное утверждение годового отчёта о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества; 

14.2.27. определение кадровой политики Общества, в том числе одобрение проекта 

коллективного договора между трудовым коллективом и администрацией Общества; 

14.2.28. определение кредитной политики, проводимой Обществом 

14.2.29. определение типовых условий и порядка предоставления социальных гарантий 

Генеральному директору Общества, утверждение условий трудового договора с Генеральным 

директором Общества, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций 

Генеральному директору Общества; 

14.2.30. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций управляющей 

организации (управляющему); 

14.2.31. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг; 

14.2.32. назначение руководителей филиалов и представительств Общества;  

14.2.33. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества; 

14.2.34. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с 

безвозмездной передачей имущества (имущественных прав) третьим лицам,  акционерам Общества 

либо самому Обществу; 

14.2.35. передача принадлежащего Обществу имущества в доверительное управление; 

14.2.36. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или 

управляющего и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа 

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

14.2.37. определение политики Общества в области охраны коммерческой тайны и защиты 

конфиденциальной информации, принципов и подходов к организации в Обществе управления 

рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение соответствующих документов 

Общества; 

14.2.38. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; 

14.2.39. обращение с заявлением к организатору торговли на рынке ценных бумаг о листинге 

акций Общества и (или) иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе - ценных бумаг, 

конвертируемых в акции Общества; 

14.2.40. формирование комитетов совета директоров, утверждение внутренних документов, 

которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного 

состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий; 

14.2.41. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 

14.2.42.         иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом. 

В соответствии с пунктом 14.3 Устава эмитента, вопросы, отнесенные к компетенции Совета 

директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору». 

 

Компетенция Генерального директора 

В соответствии с пунктом 15.4. Устава эмитента, Генеральный директор: 

15.4. Генеральный директор: 

15.4.1. без доверенности действует от имени Общества; 

15.4.2. представляет интересы Общества во всех органах государственной власти 

Российской Федерации, органах местного самоуправления на территории Российской Федерации, в 

отношениях с юридическими лицами любой организационно-правовой формы, в том числе 

нерезидентами Российской Федерации, и физическими лицами,  

15.4.3. совершает сделки от имени Общества (с учетом ограничений, налагаемых настоящим 
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Уставом) в Российской Федерации и за ее пределами, подписывает договоры, контракты, 

соглашения, совершает иные юридические действия от имени Общества; 

15.4.4. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к 

третьим лицам; 

15.4.5. реализует права акционера (участника) ДЗО, в которых участвует Общество, с 

учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и/или законодательством Российской 

Федерации; 

15.4.6. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

15.4.7. рассматривает текущие и перспективные планы работ; 

15.4.8. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 

15.4.9. утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, 

утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров 

и Совета директоров Общества; 

15.4.10. определяет организационную структуру Общества; 

15.4.11. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

15.4.12. обеспечивает организационно-техническую работу Общего собрания акционеров, 

Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, в том числе  подготавливает материалы, 

проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров и 

Совета директоров Общества; 

15.4.13. утверждает годовой бюджет Общества; 

15.4.14.   утверждает бизнес-план и график реализации бизнес-плана Общества 

15.4.15.   представляет для одобрения Совету директоров годовой отчёт и на утверждение Общему 

собранию акционеров годовой отчёт и финансовую (бухгалтерскую) отчётность Общества; 

15.4.16. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, решениями Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества, внутренними документами Общества; 

15.4.17. принимает решения об открытии и закрытии банковских счетов Общества, 

совершает по ним операции, имеет право первой подписи, подписывает финансовые документы; 

15.4.18. организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчётности в 

государственные органы, фонды и т.д. в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

15.4.19. утверждает штатное расписание Общества, в том числе состав и статус 

подразделений и функциональных служб Общества, определяет размер должностных окладов; 

15.4.20. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

15.4.21. издает приказы и иные указания, обязательные для исполнения всем работниками 

Общества 

15.4.22. утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; 

15.4.23. распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия; 

15.4.24. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью 

Общества». 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного поведения (2-я редакция), утвержденный протоколом заседания Совета 

директоров Эмитента № 37 от 28.06.2013 года. 

С текстом Кодекса корпоративного поведения эмитента можно ознакомиться на сайте Эмитента 

по адресу: http://o2tvbiz.ru/?page_id=262  

 

 

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 эмитентом комитеты совета директоров (наблюдательного совета) в качестве 

совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) не создавались, члены 

http://o2tvbiz.ru/?page_id=262
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совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

 

ФИО: Богдановский Алексей Викторович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: Высшее, МИУС - Московский институт управления и сервиса 

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   

2009 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Аттак-Концерт» 

Коммерческий директор  

2020 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 

 

Лицо било впервые избрано в Совет директоров эмитента после даты окончания отчётного 

квартала, на годовом общем собрании акционеров 25.08.2020 г. 

 

 

ФИО: Викулин Виталий Викторович 

Год рождения: 1984 

 

Образование: Московская государственная академия приборостроения и информатики 

 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «ОМТ» 

Арт-директор 

2020 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 

 

Лицо било впервые избрано в Совет директоров эмитента после даты окончания отчётного 

квартала, на годовом общем собрании акционеров 25.08.2020 г. 

 

 

 

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 

Генеральный директор 



26 

 
 

 

 

Networks) 

2016 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью «Портико Медиа» 
Генеральный директор 

2019 н.в. ООО «ПРАЙЗ» Директор по развитию 

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: 

 

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   

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 
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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: Кушавин Юрий Юрьевич 

Год рождения: 1974 

 

Образование: Высшее, Государственная академия Управления им. Серго Орджоникидзе 

(Менеджмент); Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики, (Маркетинг) 

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» 

Заместитель генерального 

директора - директор 

департамента экономики и 

финансов 

2011 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДевмоС» 

Генеральный директор 

2014 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью «Метрополия» 

Генеральный директор 

2015 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Финансовый директор 

2018 н.в. ИП Фокин Д. А. Финансовый директор 

2020 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 
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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 

 

Лицо било впервые избрано в Совет директоров эмитента после даты окончания отчётного 

квартала, на годовом общем собрании акционеров 25.08.2020 г. 

 

 

 

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 

 

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: 
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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: 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 

2019 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный 

застройщик «Метрополия» 

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 
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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: 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   

2015 2020 Общество с ограниченной 

ответственностью «ОМТ» 

Шеф-редактор  

2017 2020 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 

 

Лицо осуществляло полномочия в Совете директоров эмитента на дату окончания отчётного 

квартала. По итогам годового общего собрания акционеров, состоявшегося 25.08.2020 г., 

полномочия лица в Совете директоров были прекращены. 

 

 

ФИО: Калугина Дина Михайловна 

Год рождения: 1965 
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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 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2017 2020 Общество с ограниченной 

ответственностью «ОМТ» 

Директор по продаже 

рекламы и маркетингу 

2017 2020 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 

 

Лицо осуществляло полномочия в Совете директоров эмитента на дату окончания отчётного 

квартала. По итогам годового общего собрания акционеров, состоявшегося 25.08.2020 г., 

полномочия лица в Совете директоров были прекращены. 

 

 

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 
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с по   

2016 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «ОМТ» 

Заместитель генерального 

директора 

2017 2020 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 

 

Лицо осуществляло полномочия в Совете директоров эмитента на дату окончания отчётного 

квартала. По итогам годового общего собрания акционеров, состоявшегося 25.08.2020 г., 

полномочия лица в Совете директоров были прекращены. 

 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

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   

2009 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Аттак-Концерт» 

Генеральный директор 

2016 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Генеральный директор 
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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. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 



34 

 
 

 

 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Такие соглашения отсутствуют 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020, 6 мес. 

Совет директоров 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 

Во втором квартале 2020 года в Обществе действовал Устав 2017 года, в соответствии с которым 

для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента общим 

собранием акционеров избирается Ревизор на срок до следующего годового общего собрания 

акционеров. 

В соответствии с п.19.3 Устава Эмитента, к компетенции Ревизора относятся: 

19.3.1 подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

19.3.2 анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

19.3.3 организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и 

иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной 

деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему 

Уставу, внутренним документам Общества; 

19.3.4 контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

19.3.5 контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

19.3.6 контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным 

бизнес-планом и бюджетом Общества: 

19.3.7 контроль за формированием резервного и иных специальных фондов Общества; 

19.3.8 проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

19.3.9 проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

19.3.10 решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки 

дня, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 13.21 настоящего Устава; 

19.3.11 осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 
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На годовом общем собрании акционеров 25.08.2020 г. акционеры Общества утвердили Устав 

Общества в новой редакции (протокол № 15 от 25.08.2020 г.). Новая редакция Устава Общества не 

содержит положений о ревизоре/ревизионной комиссии, в связи с чем итоги голосования по вопросу 

об избрании ревизора/ревизионной комиссии не подводились. 

Эмитент планирует создать в своей структуре органы внутреннего аудита в сроки, установленные 

законодательством, – до конца 2020 года. 

Функции управления рисками и внутреннего контроля распределены между органами и 

работниками Общества, что отражено в Политике в области управления рисками и внутреннего 

контроля. 

С текстом Политике в области управления рисками и внутреннего контроля эмитента можно 

ознакомиться на сайте Эмитента по адресу: http://o2tvbiz.ru/?page_id=262 

 

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 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью «Топ Стрит» 

Финансовый менеджер 

2018 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛидЭстейт» 

Финансовый менеджер 

2016 2020 Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Ревизор 

 

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 

http://o2tvbiz.ru/?page_id=262
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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 

 

Полномочия лица, выполнявшего функции ревизора эмитента и актуальные по состоянию на 

30.06.2020 г., а также после окончания отчётного квартала и до утверждения новой редакции 

Устава эмитента, были прекращены после годового общего собрания акционеров 25.08.2020 г. 

Новая редакция Устава эмитента, утверждённая на годовом общем собрании акционеров 25.08.2020 

г., не содержит положений о ревизионной комиссии, в связи с чем её формирование в Обществе не 

является обязательным. Таким образом, лица, выполняющие функции ревизора или входящие в 

состав ревизионной комиссии в Обществе отсутствуют. 

 Эмитент планирует создать в своей структуре органы внутреннего аудита в сроки, установленные 

законодательством, – до конца 2020 года. 

 

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, 

занимавшего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента или ревизионной 

комиссии, а также иных обособленных 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 2020, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 4 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчётный период 981 

Выплаты социального характера работников за отчётный 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 отчёта. 

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 отчётного квартала: 31 

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): 1 508 

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): 04.08.2020 

Категории (типы) акций, владельцы которых подлежали включению в такой список: акции обыкновенные 

именные 

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

отчётного 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 
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ОГРН: 1127747027033 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

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 Акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО «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@nsd.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 

mailto:info@nsd.ru
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Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 515 358 364 

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') 

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 отчётного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года и до даты окончания отчётного 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: 06.05.2019 

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 
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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: 04.08.2020 

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% 

 

 

 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 8 981 
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  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 67 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 9 048 

  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 отчётный период:   

 

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 

Сумма задолженности: 8 981 242 руб. 

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

Задолженность данного дебитора 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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента 

Не указывается в данном отчётном квартале. 
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2020 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2020 

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  30.06.2020 г. На 31.12.2019 г. На  31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110  298 3 871 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150   84 

 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 50 348 4 005 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 

475 459 396 

 Дебиторская задолженность 1230 9 048 10 470 200 119 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 

50 4 41 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 9 573 10 932 200 556 

 БАЛАНС (актив) 1600 9 623 11 280 204 561 

 

 

 

Пояс- ПАССИВ Код На  30.06.2020 г. На 31.12.2019 г. На  31.12.2018 г. 
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нения строки 

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 

-3 471 287 -3 469 162 -3 275 835 

 ИТОГО по разделу III 1300 8 848 10 973 204 300 

 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 776 308 261 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 776 308 261 

 БАЛАНС (пассив) 1700 9 623 11 280 204 561 

 

Руководитель     Горный Артем Владимирович   

21 июля 2020 г.         

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт о финансовых результатах 

за 6 месяцев 2020 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Медиахолдинг" по ОКПО 81468699 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706662633 
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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  6 мес.2020 г.  За  6 мес.2019 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110   

 Себестоимость продаж 2120  -1 838 

 Валовая прибыль (убыток) 2100  - 1 838 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -2 132 -2 554 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -2 132 -4 392 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 49  

 Прочие расходы 2350 -41 -41 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -2 124 -4 433 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -2 124 -4 433 

 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 -2 124 -4 433 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Руководитель     Горный Артем Владимирович    

21 июля 2020 г. 
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7.3. Консолидированная финансовая отчётность эмитента 

 

Годовая консолидированная финансовая отчётность эмитента за последний завершенный 

финансовый год включена в состав Ежеквартального отчёта эмитента за 1 квартал 2020 г. 

В связи с тем, что Совет директоров Банка России 29 апреля 2020 года с учетом принимаемых 

государством мер по нераспространению коронавирусной инфекции в РФ на основании Федерального 

закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ установил увеличенные сроки раскрытия информации эмитентами и 

акционерными обществами в 2020 году, в том числе срок для раскрытия промежуточной 

консолидированной отчётности по МСФО за первые шесть месяцев 2020 года - не позднее 180 дней с 

даты окончания соответствующего отчётного периода, в отчётном квартале промежуточная 

консолидированная финансовая отчётность по МСФО эмитентом не составлялась и не включена в 

настоящий Ежеквартальный отчёт.  

Эмитент планирует раскрыть консолидированную финансовую отчётность по МСФО за первые 

шесть месяцев 2020 года, в том числе в составе ежеквартального отчёта эмитента, в разрешённые 

Банком России увеличенные сроки.  

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном 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 отчётного года 

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

месяцев до даты окончания отчётного квартала 

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

до даты окончания отчётного 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 отчётного 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 отчётного квартала, руб.: 700 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 700 000 
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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. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за данный отчётный период не было. 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.o2tvbiz.ru/  в сроки, 

предусмотренные законодательством об акционерных обществах. 

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется в 

электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) 

номинальному держателю акций (пункт 12.21 Устава Общества). 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании 

его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также 

акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих 

акций Общества на дату предъявления требования (пункт 12.9 Устава Общества). 

Уставом не предусмотрен отдельный порядок направления (предъявления) требований о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров. Требования о проведении внеочередного собрания 

акционеров должны направляться согласно Федеральному закону от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах». 

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от 

акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера 

(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) 

принадлежащих им акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем 

через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года (пункт 12.1 Устава Общества). 

Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за 

исключением случая, предусмотренного в пункте 12.16 Устава Общества (пункт 12.10 Устава 

Общества). 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об акционерных обществах»: общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 

(Семидесяти пяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего 

http://www.o2tvbiz.ru/
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собрания акционеров (пункт 12.16.1 Устава Общества). 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 

процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания 

отчётного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (если в соответствии с уставом 

общества наличие ревизионной комиссии является обязательным), счетную комиссию, число 

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (пункт 12.2 

Устава Общества). 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об акционерных обществах» акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить 

кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать 

количественный состав Совета директоров (пункт 12.16.2 Устава Общества). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). \предложение о внесении вопросов в 

повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого 

вопроса, предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого 

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также информацию об 

образовании (образования, место получения, год окончания), месте работы и должности за 

последние 5 лет, год рождения и иные сведения, необходимые для составления ежеквартального 

отчёта (пункт 12.3, 12.4 Устава Общества). 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) 

для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение срока с 

момента опубликования сообщения о его проведении до даты его проведения должна быть доступна 

лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о 

проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть 

доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения 

(пункт 12.22 Устава Общества). 

Подробнее порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 

информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень 

такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, 

предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты 

поступления в Общество соответствующего требования. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до 

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в 

форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего 

собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования (пункт 12.29 Устава Общества). 

Общество также раскрывает данную информацию в виде существенного факта «Сведения о 

решениях общих собраний» в порядке, предусмотренном «Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
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протокола) Общего собрания акционеров эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.o2tvbiz.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после 

закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются 

председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров 

(пункт 12.28 Устава Общества).  

 «По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 

подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об 

итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания 

акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в 

форме заочного голосования. 

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров» 

(пункт 1 статьи 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»). 

Протоколы общего собрания акционеров подлежат хранению в Обществе (пункт 17.1 Устава 

эмитента). 

Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 

17.1 Устава Общества, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

Документы, предусмотренные пунктом 17.1 Устава Общества, должны быть предоставлены 

Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования 

для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным 

пунктом 17.1 Устава, предоставить им копии указанных документов. 

Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором 

Общества и не может превышать стоимости расходов на их изготовление (пункт 18.2.3 Устава 

Общества). 

 

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 отчётном 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 

Известные эмитенту кредитные рейтинги в 2019 и в отчётном году ему не присваивались 

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 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчёта 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 отчёта об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

http://www.o2tvbiz.ru/
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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 (далее – «Общество»): «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 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
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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 отчётном 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: 2015 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

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 
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В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

Дивидендный период 

Год: 2018 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

Дивидендный период 

Год: 2019 

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 

В связи с тем, что Совет директоров Банка России 29 апреля 2020 года с учетом принимаемых 

государством мер по нераспространению коронавирусной инфекции в РФ на основании Федерального 

закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ установил увеличенные сроки раскрытия информации эмитентами и 

акционерными обществами в 2020 году, в том числе срок для раскрытия ежеквартальных отчётов 

эмитентов за первый, второй и третий кварталы 2020 года не позднее 75 дней с даты окончания 

соответствующего квартала, эмитент раскрывает настоящий Ежеквартальный отчёт в 

разрешённый регулятором увеличенный срок. 

 

Эмитент в связи с вышеизложенным информирует, что в состав настоящего Ежеквартального 

отчёта включена информация о событиях в эмитенте, произошедших после отчётной даты и 

актуальных на дату подписания настоящего Ежеквартального отчёта (см. пп. 1.1, 1.2, 5.1, 5.2.1, 5.4, 

5.5, 5.6, 6.1, 6.5, 8.1.3). 

 

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. 


