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Коды эмитента 

ИНН 7706662633 

ОГРН 1077757499027 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 2 0 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

акционерного общества (Эмитента) 

Место нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического лица  

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Габуния Мераб Гурамович г. Москва 
Лицо является членом Совета 

директоров ПАО «Медиахолдинг» 30.05.2018 г.   

2. Горный Артем Владимирович г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров ПАО «Медиахолдинг»  

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа Эмитента (Генеральный 

директор) 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного  

органа аффилированного лица 

Эмитента  ООО «ОМТ» 

30.05.2018 г. 

 

 

02.09.2016 г. - - 

3. Горный Сергей Владимирович г. Москва 
Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20% голосующих акций 

ПАО «Медиахолдинг» 
30.01.2017 г. 26,81 26,81 

4. Ровинский Андрей Павлович г. Москва 
Лицо является членом совета 

директоров ПАО «Медиахолдинг» 
30.05.2018 г. - - 

5. Фокин Денис Александрович г. Москва 
Лицо является членом Совета 

директоров ПАО «Медиахолдинг» 
30.05.2018 г. - - 

6. Богдановский Алексей Викторович г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров ПАО 

«Медиахолдинг» 

25.08.2020 г. - - 

7. Викулин Виталий Викторович г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров ПАО 

«Медиахолдинг» 

25.08.2020 г. - - 
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8. Кушавин Юрий Юрьевич г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров ПАО 

«Медиахолдинг» 

25.08.2020 г. - - 

9. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Гамма» 

123007, г. Москва, 

Хорошевское ш.,д. 

12, корп. 1, оф. 5, 

помещ. XLV, комн. 

1 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов 

данного юридического лица 

08.04.2013 г. 

- - 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент, причина: 
 

Эмитент имеет в силу своего 

участия более чем 50 % общего 

количества голосов данного 

юридического лица 

08.04.2013 г. 

10. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Репаблик Медиа» 

123007, г. Москва, 

Хорошевское ш.,д. 

12, корп. 1, оф. 5, 

помещ. XLV, комн. 

1А 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов данного 

юридического лица  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент, причина: 

12.12.2014 г. 

 

 

 

12.12.2014 г. 

- - 

Эмитент имеет в силу своего 

участия более чем 50 % общего 

количества голосов данного 

юридического лица 

 

11. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Софит» 

123007, г. Москва, 

Хорошевское ш.,д. 

12, корп. 1, оф. 5, 

помещ. XLV, комн. 

1 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов данного 

юридического лица  

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент, причина: 

12.12.2014 г. 

 

 

 

12.12.2014 г. 

- - 

Эмитент имеет в силу своего 

участия более чем 50 % общего 

количества голосов данного 

юридического лица 

12. Общество с ограниченной 123007, Россия, г. 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
22.04.2013 г. - - 
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ответственностью «ОМТ» Москва, 

Хорошевское 

шоссе, д. 12, корп.1, 

пом.XLV, к.9 

эмитент, причина: 

Лицо входит в одну группу лиц  с 

ООО «Гамма» 

 

13. Курков Леонид Константинович г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент, причина: 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного  

органа дочернего общества 

Эмитента  ООО «Репаблик Медиа» 

 

28.09.2016 г. 
- - 

14. Егорова Анна Аркадьевна г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент, причина: 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного  

органа аффилированного лица 

Эмитента  ООО «Гамма»  

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного  

органа аффилированного лица 

Эмитента  ООО «Софит» 

 

18.09.2018 г. 

 

 

18.09.2018 г. 

- - 

15. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «КСВ Инвест» 

119034, Россия, г. 

Москва, ул. 

Остоженка, д. 7, 

стр. 1 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20% голосующих акций 

ПАО «Медиахолдинг» 
31.01.2017 г. 25 25 

16. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Аттак Концерт» 

123242, Россия, г. 

Москва, ул. 

Дружинниковская, 

д. 15, оф. 213 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент, причина: 

Лицо входит в одну группу лиц с 

Горным А.В. 

11.03.2009 г. - - 

17. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Городские 

зрелищные кассы» 

454091, 

Челябинская обл., г. 

Челябинск, ул. 

Пушкина, д. 71,оф. 

501 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент, причина: 

Лицо входит в одну группу лиц с 

Горным А.В. 

12.09.2012 г. - - 

18. 

Благотворительный фонд «ФОНД 

ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ ИМЕНИ 

АЛЕКСАНДРОВА» 

г. Москва, ул. 

Дружинниковская

, д. 15, офис 216 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент, причина: 

Лицо входит в одну группу лиц с 

19.06.2017 г. - - 
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Горным А.В. 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 7  2 0 2 0 по 3 0  0 9  2 0 2 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 
Исключение Дегтяревой Марии Валерьевны из списка аффилированным лиц ПАО 

«Медиахолдинг» 
25.08.2020 г. 30.09.2020 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Дегтярева Мария Валерьевна г. Москва 
Лицо является членом совета 

директоров ПАО «Медиахолдинг» 
30.05.2018 г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Дегтярева Мария Валерьевна с 25.08.2020 г. более не является аффилированным лицом Эмитента, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц Эмитента 

отсутствует. 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2 
Исключение Калугиной Дины Михайловны из списка аффилированным лиц ПАО 

«Медиахолдинг» 
25.08.2020 г. 30.09.2020 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Калугина Дина Михайловна г. Москва 
Лицо является членом совета 

директоров ПАО «Медиахолдинг» 
30.05.2018 г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Калугина Дина Михайловна с 25.08.2020 г. более не является аффилированным лицом Эмитента, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц Эмитента 

отсутствует.  
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3 
Исключение Савинова Владислава Анатольевича из списка аффилированным лиц ПАО 

«Медиахолдинг» 
25.08.2020 г. 30.09.2020 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Савинов Владислав Анатольевич г. Москва 
Лицо является членом совета 

директоров ПАО «Медиахолдинг» 
30.05.2018 г. - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Савинов Владислав Анатольевич с 25.08.2020 г. более не является аффилированным лицом Эмитента, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц 

Эмитента отсутствует.   
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4 
Включение Богдановского Алексея Викторовича в список аффилированным лиц ПАО 

«Медиахолдинг» в связи с избранием в члены совета директоров эмитента.  
25.08.2020 г. 30.09.2020 г.  

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Богдановский Алексей Викторович до 25.08.2020 г. не являлся аффилированным лицом Эмитента, в связи с чем информация о нём в списке аффилированных лиц эмитента 

отсутствовала.  

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Богдановский Алексей Викторович  г. Москва 
Лицо является членом совета 

директоров ПАО «Медиахолдинг» 
25.08.2020 г. - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5 
Включение Викулина Виталия Викторовича в список аффилированным лиц ПАО 

«Медиахолдинг» в связи с избранием в члены совета директоров эмитента.  
25.08.2020 г. 30.09.2020 г.  

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Викулин Виталий Викторович до 25.08.2020 г. не являлся аффилированным лицом Эмитента, в связи с чем информация о нём в списке аффилированных лиц эмитента 

отсутствовала.  

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Викулин Виталий Викторович г. Москва 
Лицо является членом совета 

директоров ПАО «Медиахолдинг» 
25.08.2020 г. - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6 
Включение Кушавина Юрия Юрьевича в список аффилированным лиц ПАО «Медиахолдинг» в 

связи с избранием в члены совета директоров эмитента.  
25.08.2020 г. 30.09.2020 г.  

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Кушавин Юрий Юрьевич до 25.08.2020 г. не являлся аффилированным лицом Эмитента, в связи с чем информация о нём в списке аффилированных лиц эмитента 

отсутствовала.  

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Кушавин Юрий Юрьевич г. Москва 
Лицо является членом совета 

директоров ПАО «Медиахолдинг» 
25.08.2020 г. - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


