
 

Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 
Публичного акционерного общества «Медиахолдинг»  

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 12479-А 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за 2 полугодие 20 21 года 

Адрес акционерного общества: 125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1 
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с  

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312, http://www.o2tvbiz.ru  
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор ПАО «Медиахолдинг»    А.А. Горный  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 13 » января 20 22 г. 

 

 

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


 

Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7706662633 

ОГРН 1077757499027 

 

Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 
3 1  1 2  2 0 2 1 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии)1 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 2 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Горный Сергей Владимирович Согласие не получено 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20% 

голосующих акций ПАО 

«Медиахолдинг» 

30.01.2017 г. 26,81 26,81 

2. Ровинский Андрей Павлович 771300670354 

Лицо является членом совета 

директоров ПАО 

«Медиахолдинг» 

10.06.2021 г. - - 

3. Фокин Денис Александрович 781005161807 

Лицо является членом Совета 

директоров ПАО 

«Медиахолдинг» 

10.06.2021 г. - - 

4. 
Богдановский Алексей 

Викторович 
292005082317 

Лицо является членом Совета 

директоров ПАО 

«Медиахолдинг» 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент:  

 

 

10.06.2021 г. 

 

- - 



 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа аффилированного лица 

Эмитента ООО «Аттак 

Концерт» 

29.01.2021 г. 

5. Викулин Виталий Викторович 503236380899 

Лицо является членом Совета 

директоров ПАО 

«Медиахолдинг» 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент: 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа аффилированного лица 

Эмитента ООО «ОМТ» 

10.06.2021 г. 

 

11.01.2021 г. 

- - 

6. Кушавин Юрий Юрьевич 773311576981 

Лицо является членом Совета 

директоров ПАО 

«Медиахолдинг» 

10.06.2021 г. - - 

7. Белошапко Михаил Алексеевич  772027459416 

Лицо является членом Совета 

директоров ПАО 

«Медиахолдинг» 

10.06.2021 г.   

8. Горный Александр Артемович 771471642452 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа Эмитента 

Лицо является членом Совета 

директоров ПАО 

«Медиахолдинг» 

01.01.2021 г. 

 

10.06.2021 г. 

- - 

9. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Гамма» 
1137746310910 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент, причина:  

Эмитент имеет в силу своего 

участия более чем 50 % общего 

08.04.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.2013 г. 

- - 



 

количества голосов данного 

юридического лица 

10. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Репаблик 

Медиа» 

5137746174814 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов 

данного юридического лица  

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 

12.12.2014 г. 

 

 

 

12.12.2014 г. 

- - 

11. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Софит» 
1137746351731 

Эмитент имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов 

данного юридического лица  

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 

12.12.2014 г. 

 

 

 

12.12.2014 г. 

- - 

12. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ОМТ» 
1137746363150 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент, причина:  

Лицо входит в одну группу лиц с 

ООО «Гамма» 

22.04.2013 г. - - 

13. Курков Леонид Константинович 503222004301 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент, причина: 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа дочернего общества 

 

14.09.2021 г. 

- - 



 

Эмитента ООО «Репаблик 

Медиа» 

14. Егорова Анна Аркадьевна 784201124042 

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» 
1127747027033 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20% 

голосующих акций ПАО 

«Медиахолдинг» 

31.01.2017 г. 25 25 

16. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Аттак 

Концерт» 

1097746127148 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент, причина: 

Лицо входит в одну группу лиц с 

Горным А.А. 

05.02.2021 г. - - 

17. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт 

Театральных Технологий"  

1117746316434 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент, причина: 

Лицо входит в одну группу лиц с 

Богдановским А.В. 

29.01.2021 - - 

18. Кочерыгина Елена Анатольевна 773371961000 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

эмитент, причина: 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа аффилированного лица 

29.01.2021 - - 



 

Эмитента ООО «Институт 

Театральных Технологий» 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 3 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

акционерного общества, которая 

содержит сведения  

о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит 

сведения об аффилированном 

лице акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, 

на которой контролирующее 

акционерное общество 

опубликовало список своих 

аффилированных лиц, 

содержащий сведения об 

аффилированных с акционерным 

обществом лицах 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 
У эмитента отсутствует контролирующее акционерное общество, обязанное в соответствии с главой 64 Положения о раскрытии информации №714-п, утвержденного 

Банком России 27.03.2020, раскрывать информацию в форме списка аффилированных лиц. 

 



 

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4 

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

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии)5 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

- - - 

 

Изменений за указанный период не происходило. 

 
                                                           
1 Указывается только с согласия физического лица. 
2 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 

дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления 

основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о 

продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
3 Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 64.7 настоящего Положения. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4 Заполняется также в случае прекращения аффилированности. 
5 Указывается только с согласия физического лица. 
6 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 

дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления 

основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о 

продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 


