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Введение
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Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи
30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является публичным акционерным обществом
Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании
которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
В настоящем отчёте эмитента содержится ссылка на консолидированную финансовую отчетность, на
основании которой в отчете раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента.
Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве
организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.
Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное
представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента.
Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное
представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
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1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Медиахолдинг»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Медиахолдинг»
Дата введения наименования: 06.07.2015
Место нахождения эмитента: г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
125284, Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12, корп. 1

Сведения о способе создания эмитента:
Эмитент был создан путем учреждения 2007 году в г. Москве под названием ОАО «Диал-Актив».
Миссией эмитента с момента его создания и по настоящее время является управление медийными
активами, в том числе, кабельно-спутниковым телевизионным каналом О2ТВ. В 2008 году
решением единственного акционера от 03.04.2008 г. ОАО «Диал-Актив» сменило название на ОАО
«О2ТВ» в целях первичного публичного размещения акций на Московской Бирже. С 2008 года
эмитент стал публичной компанией, акции которой обращаются на Московской Бирже под
тиккером ODVA. В 2013 году решением общего собрания акционеров от 13.12.2012 г. в целях
создания группы компаний эмитент переименован в ОАО «Медиахолдинг». В 2015 году была
зарегистрирована новая редакция Устава эмитента как публичного акционерного общества.
Название эмитента решением общего собрания акционеров сменилось на Публичное акционерное
общество «Медиахолдинг» (ПАО «Медиахолдинг»).
Дата создания эмитента: 03.07.2007
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате
окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1077757499027
ИНН:7706662633

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии
осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:
Эмитент управляет Группой компаний «Медиахолдинг», которая включает самого эмитента и
его дочерние общества (в том числе - ООО «Гамма», ООО «Софит», ООО «Репаблик Медиа»), а
также подконтрольную организацию ООО «ОМТ» (телеканал О2ТВ). Телеканал О2ТВ –
неэфирный музыкальный телеканал, работающий на рынке платного телевидения. О2ТВ имеет
универсальную лицензию на телевизионное вещание. Вещание телеканала осуществляется через
кабельные сети, спутниковые сети и сети IPTV.
Эмитент и его дочерние структуры зарегистрированы и ведут хозяйственную деятельность в г.
Москве.
Вещание телеканала О2ТВ осуществляется на всей территории Российской Федерации.
Краткая характеристика группы эмитента:
Эмитент является головным обществом Группы компаний «Медиахолдинг», существующей с
2008 года (до 2013 года - Группа компаний «О2ТВ»).
В Группу компаний «Медиахолдинг» по состоянию на 31.12.2021 г., кроме эмитента, входили
следующие юридические лица:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Гамма»
Доля эмитента в капитале: 100%.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Репаблик Медиа»
Доля эмитента в капитале: 100%.
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3. Общество с ограниченной ответственностью «Софит»
Доля эмитента в капитале: 100%.
4. Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ» (подконтрольная эмитенту организация,
являющаяся 100%-ным дочерним обществом Общества с ограниченной ответственностью
«Гамма»)
Доля эмитента в капитале: 0%.
Общее число организаций, составляющих группу эмитента:5
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
Не применимо, поскольку в Группу компаний входят только юридические лица-резиденты
Российской Федерации.
Ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные федеральными
законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов,
в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида
(видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства:

В соответствии со ст. 19.1 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I "О средствах
массовой информации" доля прямого или косвенного иностранного участия (в том
числе участия иностранного гражданина, лица без гражданства, гражданина
Российской Федерации, имеющего гражданство другого государства) в организации,
осуществляющей вещание, учредителе/редакции средства массовой информации не
может превышать 20%.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом:
Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения
заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной
деятельности:
После отчётной даты (31.12.2021 г.) произошло событие, которое, по мнению руководства
эмитента, способно оказать влияние на рыночную стоимость акций эмитента. Так, в
соответствии с Указом Президента РФ от 1 марта 2022 г. N 81 «О дополнительных временных
мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской
Федерации» со 2 марта 2022 г. установлен особый порядок в отношении сделок (операций),
влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые
(исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия в
отношении Российской Федерации, а также её граждан и зарегистрированных в Российской
Федерации юридических лиц.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Группа компаний «Медиахолдинг» и подконтрольный эмитенту телеканал О2ТВ работают в
отрасли платного кабельно-спутникового телевидения.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли платного телевидения в
целом, так и на деятельность самого Общества, можно выделить следующие:
- рост рынка платного ТВ в России в 2021 году остановился;
- показатель среднего дохода с абонента (ARPU) стабилизировался;
- операторы связи, кроме платного ТВ, предлагают абонентам новые цифровые услуги;
- в ближайшие 4 года средние темпы роста рынка платного ТВ не будут превышать 0,6-0,7% в год.
2021 год был отмечен фактической остановкой роста российского рынка платного телевидения.
По данным «ТМТ Консалтинг», за год абонентская база платного ТВ в России возросла лишь на
0,6% (против 1,8% в 2020 г.), достигнув 46,5 млн. В итоге проникновение услуги достигло
82,5%.Замедление роста вызвано не только исчерпанием базы новых абонентов, но и
стабилизацией показателя ARPU. За 2021 г. средний счет на абонента возрос лишь на 1 рубль, со
190 до 191 руб. Растущим остаётся пока сегмент IPTV. На этом сегменте главный прирост
абонентской базы (около 580 тысяч), как и в прошлом году, снова пришёлся на Ростелеком и МТС.
Федеральные операторы продолжают развитие своих сетей и активно продвигают
конвергентные тарифы. Доля региональных операторов в приросте составила всего около

8%.Сегмент спутникового ТВ по-прежнему был отмечен стагнацией. За 2021 г. число его7
абонентов возросло лишь на 32 тыс. Наибольшего числа подключений добилась МТС. Абонентская
база в сегменте кабельного ТВ сократилась на 360 тыс. и в нём впервые было отмечено снижение
выручки (на 0,9%), что отчасти вызвано отказом многих операторов (включая Ростелеком) от
повышения тарифов.
Усиливается конкуренция традиционным технологиям платного телевидения со стороны онлайнвидеосервисов – к примеру, ivi.ru, Кинопоиск, Okko и другие. В дополнение к услугам VoD
видеосервисы предлагают услуги платного ТВ. Фактором, усиливающим эту конкуренцию,
становится рост рынка smart-телевизоров с предустановленными видеосервисами, где
присутствуют платные и бесплатные телеканалы.
По оценке «ТМТ Консалтинг», в 2022 году размер клиентской базы будет стагнировать на уровне
46,4 млн. Однако показатель ARPU у операторов платного ТВ будет увеличиваться вследствие
роста спроса на VoD и за счёт подписчиков на контент онлайн-кинотеатров.
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его
деятельности в 2021 году как удовлетворительные. По итогам 2021 года сеть вещания телеканала
О2ТВ составляла 32 млн домохозяйств (85 млн человек). Средненедельный охват зрительской
аудитории О2ТВ составлял около 1 млн человек. Среднедневной охват аудитории составлял почти
236 тыс. человек. Рекламные доходы телеканала О2ТВ в 2021 году увеличились на 40% и составили
4,96 млн руб.
Основными конкурентами у О2ТВ являются неэфирные музыкальные каналы Bridge-TV, MusicBox
и «Европа Плюс ТВ».
Ключевыми факторами конкурентоспособности Группы являются:
позиционирование на ядро целевой аудитории - молодых людей 18-35 лет, проживающих в
крупных городах - позволяющее эффективно работать с рекламодателями
- сообщество активных телезрителей, образовавшееся в социальных сетях вокруг Телеканала
О2ТВ и его отдельных программ
- диверсификация бизнеса, в том числе – оказание услуг по производству видеоматериалов,
предоставление студий для съемок, организация концертов звёзд поп-музыки.
Основными угрозами для Группы являются:
- появление более крупных конкурентов на рынке платного ТВ
- конкуренция с бесплатным эфирным ТВ
- конкуренция с видеосервисами
- внешние риски для отрасли платного ТВ.
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели
Наименование показателя

Единица
измерения

На 31.12.2020 г.

На 31.12.2021 г.

Технический охват аудитории
телезрителей О2ТВ*

млн человек

90

85

Среднемесячный охват аудитории
телезрителей О2ТВ*

тыс. человек

5035.2

4 850.4

Средненедельный охват аудитории
телезрителей О2ТВ*

тыс. человек

1040.5

980.7

Среднедневной охват аудитории
телезрителей О2ТВ*

тыс. человек

384.2

235.8

Рекламные доходы О2ТВ

млн руб.

3.54

8
4.96

Доходы О2ТВ от съёмок телепрограмм

млн руб.

16.97

19.295

(*) – данные медиа-измерителя «Медиаскоп»
Операционные показатели телеканала О2ТВ, входящего в состав Группы компаний
«Медиахолдинг» в отчётном 2021 году оставались достаточно высокими. Технический охват
(возможность смотреть телевизионный канал) О2ТВ в Российской Федерации по итогам 2021
года составил 85 млн телезрителей. Среднемесячный охват аудитории (количество человек,
посмотревших телеканал не менее 1 минуты в месяц) на 31.12.2021 г. составил 4,85 млн человек,
средненедельный – почти 1 млн человек.
Рекламные доходы телеканала в 2021 году увеличились на 40%, доходы от съёмок телепрограмм
для сторонних заказчиков выросли в 2021 году на 14%.
Однако в 2021 году показатели смотрения телеканала О2ТВ снизились по сравнению с 2021 годом,
в том числе, технический охват снизился на 5,5%. Такая динамика была связана с рядом факторов.
В частности, в 2021 году уменьшилось количество операторов связи, в том числе – кабельного ТВ
и ITPV, с которыми у телеканала О2ТВ были заключены договоры о трансляции канала. Это
повлияло на аудиторию телеканала в сторону уменьшения. Кроме того, последствия негативного
для всей индустрии развлечений 2020 года, когда были введены ограничительные меры для
населения из-за пандемии коронавируса, негативно сказались на показателях смотрения
неэфирных телеканалов, у которых было очень мало возможностей для продвижения своего бренда
и новых телевизионных проектов.
Показатели смотрения О2ТВ в следующем году могут быть увеличены за счёт комплексного
рекламного продвижения и запуска новых проектов в 2022-2023 гг., что предусматривает
рекламные бюджеты на продвижение этих проектов.
В целом руководство эмитента оценивает операционные показатели Группы компаний
«Медиахолдинг» за 2021 год как удовлетворительные.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели
N
п/п

Наименование показателя

Наименование
показателя

1

Выручка, тыс. руб.

Определяется в
соответствии с учётной
политикой эмитента

2

Операционная прибыль до вычета
износа основных средств и
амортизации нематериальных
активов (OIBDA), тыс. руб.

Сумма операционной
прибыли (убытка),
износа основных средств
и амортизации
нематериальных активов

3

Рентабельность по OIBDA (OIBDA
margin), %

4

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

21 372

25 296

-15 048

-3 931

Отношение показателя
OIBDA к выручке

-70%

-15,5%

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

Определяется в
соответствии с учётной
политикой эмитента

-37 539

-39 255

5

Чистые денежные средства,
полученные от операционной
деятельности, тыс. руб.

Определяется в
соответствии с учётной
политикой эмитента

-11 681

6 198

6

Расходы на приобретение основных Определятся в
средств и нематериальных активов соответствии с учётной
политикой эмитента
(капитальные затраты), тыс. руб.

0

0

7

Свободный денежный поток, тыс.
руб.

-11 681

6 198

Разность между чистыми
денежными средствами,
полученными от
операционной
деятельности, и

9
капитальными затратами

8

Чистый долг, тыс. руб.

Сумма краткосрочных и
долгосрочных займов и
кредитов за вычетом
денежных средств и их
эквивалентов по
состоянию на конец
отчётного периода

453 597

511 246

9

Отношение чистого долга к OIBDA
за предыдущие 12 месяцев

Отношение чистого
долга к OIBDA за
предыдущие 12 месяцев

-1.5

-30.1

10

Рентабельность капитала(ROE), %

Отношение чистой
прибыли (убытка) к
среднегодовому размеру
собственного
(акционерного) капитала

13

14.3

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых
рассчитан показатель «Чистый долг»:
Статья «Процентные займы» Консолидированного отчёта о финансовом положении эмитента
по состоянию на 31.12.2021 г. (далее – «Консолидированный отчёт о финансовом положении»)
минус статья «Денежные средства и их эквиваленты» Консолидированного отчёта о финансовом
положении (см. Консолидированная финансовая отчётность Публичного акционерного общества
«Медиахолдинг» за год, завершившийся 31 декабря 2021 года, стр. 7).
Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан
показатель EBIDTA или OIBDA:
В настоящем Отчёте эмитента используется показатель OIBDA, методика расчёта которого
приведена в таблице выше. Данный показатель рассчитан как сумма статьи «Операционная
прибыль (убыток)» Консолидированного отчёта о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе эмитента по состоянию на 31.12.2021 г. и статьи «Амортизация нематериальных
активов» примечания 14 «Себестоимость продаж» к Консолидированной финансовой
отчётности эмитента (см. Консолидированная финансовая отчётность Публичного
акционерного общества «Медиахолдинг» за год, завершившийся 31 декабря 2021 года, стр. 8 и 42).
При расчете иных показателей использовалась методика, рекомендованная Банком России (в
соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).
Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в
отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых
показателей:
Консолидированная выручка эмитента по итогам 2021 года выросла на 18% и составила 25,3 млн
рублей. Рост консолидированной выручки в 2021 году обеспечил телеканал О2ТВ за счёт роста
рекламных доходов и доходов от съёмок телепрограмм для сторонних заказчиков.
Консолидированный показатель OIBDA в 2021 году эмитента был отрицательным из-за
превышения операционных расходов над выручкой; отрицательным оказался и показатель
рентабельности по OIBDA, однако отрицательное значение OIBDA в 2021 году сократилось почти
в 4 раза.
Консолидированная чистая прибыль эмитента в 2021 году была отрицательной и составила -39,26
млн руб. В 2021 году чистый убыток эмитента увеличился на 4,6% к 2020 году.
Консолидированный показатель «Чистые денежные средства, полученные от операционной
деятельности» у эмитента в 2021 году оказался положительным и составил почти 6,2 млн руб.
по сравнению с отрицательным значением в размере -11,68 млн руб.
Причиной роста чистых денежных средств эмитента от операционной деятельности стало
погашение дебиторской задолженности эмитенту в отчётном квартале. Показатель «Свободный
денежный поток» у эмитента в 2021 году также был положительным.
Чистый долг эмитента в 2021 году увеличился на 12,7% до 511,25 млн руб. Показатель отношения
чистого долга к OIBDA у эмитента в отчётном году и предыдущем году был отрицательным, что
связано с отрицательным значением OIBDA.

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное
значение

10

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика: Поставщик, на долю которых приходится не менее 10 (Десяти) процентов общего
объема поставок на конец данного отчётного периода
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Орион
Экспресс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Орион Экспресс»
Место нахождения: Россия, Московская область, г. Красногорск
ИНН:7710582109
ОГРН:1057746735980
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Услуга по
соединению географически удаленных объектов в интересах пользователя для доставки
сигнала, несущего информацию, на космический аппарат (КА) и дальнейшего ее
распространения на территорию Российской Федерации.
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг):20%
Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента
Сведения представлены в отношении поставщика Общества с ограниченной
ответственностью «ОМТ», входящего в Группу компаний «Медиахолдинг».
Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 (Десяти) процентов общей суммы
дебиторской задолженности (включая торговую дебиторскую задолженность, прочую
дебиторскую задолженность) на конец данного отчётного периода.
Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом
уровень существенности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аттак
Концерт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аттак Концерт»
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН:7703696144
ОГРН:1097746127148
Сумма дебиторской задолженности:893,3
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности:25,2%
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
Задолженность данного дебитора не является просроченной.
Дебитор является организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента:
Основание, в силу которого член органа управления эмитента осуществляет контроль над дебитором:
право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в
организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления организации
Доля участия члена органа управления эмитента в уставном капитале дебитора - коммерческой
организации:
ФИО члена органа управления эмитента

Доля участия в
уставном капитале
дебитора

Доля
обыкновенных
акций дебитора,

11
принадлежащих
члену органа
управления
эмитента
Горный Александр Артемович

100

Дебитор не
является
акционерным
обществом.

Сведения представлены в отношении дебитора Общества с ограниченной ответственностью
«ОМТ», входящего в Группу компаний «Медиахолдинг».
Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора:
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую
задолженность) по состоянию на 31.12.2021 г.
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный
эмитентом уровень существенности:
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт
Театральных Технологий»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИТТ»
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН:7701915979
ОГРН:1117746316434
Сумма кредиторской задолженности:307 970
Единица измерения: тыс. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %:58.9
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее
эмитента, осуществляет контроль над кредитором: право прямо или косвенно (через
подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в организации более 50 процентами
голосов в высшем органе управления организации

ФИО члена органа управления эмитента

Богдановский Алексей Викторович

Доля участия в
уставном капитале
кредитора

100

Доля
обыкновенных
акций кредитора,
принадлежащих
члену органа
управления
эмитента
Кредитор не
является
акционерным

12
обществом.

2.
Полное фирменное наименование: OCLAFOR INVESTMENTS LTD NICOSIA
Сокращенное фирменное наименование: OCLAFOR INVESTMENTS LTD NICOSIA
Место нахождения: Республика Кипр, г. Никосия
Кредитор зарегистрирован Регистратором компаний Республики Кипр (рег. № 316598 от
13.12.2012 г.) по адресу: Республика Кипр, г. Никосия, Строволос, Дамаскину, 3
Сумма кредиторской задолженности:84 627,2
Единица измерения: тыс. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 16,2
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента.
3.
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Горный Сергей Владимирович
Сумма кредиторской задолженности:69 456,7
Единица измерения: тыс. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %:13,3
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Приведённые выше сведения представлены в отношении кредиторов Общества с ограниченной
ответственностью «ОМТ», входящего в Группу компаний «Медиахолдинг».
Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Эмитентом (организациями группы эмитента) сделки по предоставлению какого-либо обеспечения
не совершались

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента (группы эмитента), ликвидности
баланса, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, у эмитента и других предприятий группы эмитента не имеется

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы
эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Основными стратегическими задачами, поставленными Группой компаний «Медиахолдинг» на
2022 год, являются:
- дальнейшее увеличение технического охвата аудитории телеканала О2ТВ;
- оптимизация сети вещания;
- рост рекламных доходов;
- диверсификация бизнеса телеканала
- развитие дополнительных услуг: предоставление мультимедийного павильона для проведения
съемок с оказанием сопутствующих услуг, онлайн-трансляции и концерты, продакшн полного
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цикла
Задачи, поставленные Группой на отчетный 2021 год, были в целом выполнены, с учётом
непростых внешних условий.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность
и финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски,
относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого
из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности
эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в
отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии
ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы
эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски
Конкуренция между неэфирными телеканалами за рекламодателей
Рынок неэфирного телевидения в России высоко конкурентен. В России зарегистрировано
несколько сотен тематических (неэфирных) телеканалов. Данные телеканалы конкурируют друг
с другом за небольших рекламодателей.
Конкуренция может привести к тому, что у входящего в Группу компаний «Медиахолдинг» (далее
– «Группа») телеканала О2ТВ будут ограничены возможности получать рекламные доходы.
Однако у телеканала О2ТВ достаточно опыта, известности бренда резервов и мобильности,
чтобы получать выручку из других источников, в том числе от видеосъемок, платы за
предоставление мультимедийного павильона для съемок, рекламы в сети Интернет, продажи прав
на использование телепрограмм.
Эмитент рассматривает данный риск как существенный.
Конкуренция с эфирным цифровым телевидением
Сегодня в качественном цифровом формате DVBT-2 населению России доступно 20 бесплатных
эфирных телеканалов. В связи с этим часть россиян начала отказываться от услуг платного
телевидения. Это приводит к тому, что у рынка неэфирного платного ТВ замедлились темпы
роста, и дальнейшие перспективы каждого неэфирного телеканала зависят от того, сможет ли
он сохранить лояльность зрительской аудитории и привлекать рекламные доходы или доходы от
подписки.
Правильно выбранная и лояльная аудитория телеканала О2ТВ, тесная интеграция телеканала с
социальными сетями, присутствие в сети Интернет позволяет эмитенту сокращать данный
риск. Телеканал планирует расширение присутствия в интернете и запуск новых интересных
зрителю телепрограмм.
Эмитент рассматривает данный риск как существенный.
Изменение ценовой политики операторов связи и платного ТВ
Телевизионный сигнал О2ТВ распространяется региональными операторами связи и кабельного
телевидения в г. Москве и почти на всей территории Российской Федерации.
Существенное увеличение затрат телеканала на оплату услуг операторов связи может привести
к снижению консолидированной операционной и чистой прибыли эмитента и негативно повлиять
на размер выплат по его ценным бумагам. Однако телеканал О2ТВ является обществом с
ограниченной ответственностью, и не выпускал облигаций, сам эмитент и другие компании
Группы не выпускали облигаций и привилегированных акций. Эмитент в течение нескольких лет
не выплачивает дивиденды по обыкновенным акциям.
Усиление конкуренции между неэфирными телеканалами приводит к тому, что некоторые
конкурирующие платные телеканалы демпингуют, предлагая рекламодателям эфирное время по
очень заниженным ценам, и такой демпинг может негативно сказаться на выручке О2ТВ.
Телеканал О2ТВ имеет все возможности для диверсификации бизнеса и получения доходов из иных
источников, чем реклама (съёмки телепрограмм для сторонних заказчиков, предоставление
студии для съемок, организация концертов).

Эмитент рассматривает данный риск как существенный.
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Конкуренция медиа-носителей
Сеть Интернет является серьёзным конкурентом телевидения за размещение рекламы. И,
несмотря на ведущую роль телевидения в индустрии СМИ, в будущем не может быть твердой
гарантии, что эта лидирующая роль сохранится и в дальнейшем, особенно учитывая такое
преимущество сети Интернет как более низкая стоимость размещения рекламы по сравнению со
стоимостью рекламного времени на ТВ, а также – развитие новых видов рекламы, таких как
видеореклама и контекстная реклама, которую легко смотреть в Интернете через смартфоны и
другие современные средства коммуникаций.
Поскольку контент эмитента ориентирован на молодежную аудиторию, эмитент
рассматривает усиление роли сети Интернет в качестве своего конкурентного преимущества –
ведь молодые зрители смотрят программы эмитента нередко через Интернет на его собственном
сайте, или в социальных сетях.
Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня.
Зависимость от третьих сторон в области доставки телевизионного сигнала
Осуществляя телевизионное вещание, в том числе через собственный Интернет-портал,
эмитент также пользуется услугами телекоммуникационных компаний, и деятельность
эмитента зависит от способности кабельных и спутниковых операторов доставлять его сигнал.
В настоящий момент рынок телекоммуникационных услуг является конкурентным, и эмитент
не ожидает значительного роста цен на такие услуги. Оператор спутниковой связи
рассматривается Обществом как высоконадежный. Однако, учитывая вероятность катастроф
при запуске спутников, эмитент рассматривает возможность сокращения данного риска
посредством развития системы распространения сигнала в сети Интернет.
Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня.
С целью снижения перечисленных отраслевых рисков Группа компаний «Медиахолдинг»
- Проводит политику диверсификации выручки и оптимизации расходов;
- Производит и покупает востребованный зрителями контент;
- Имеет действующие договоры с большим числом операторов связи во всей России, что
создает гибкость в принятии решений и независимость от одного или нескольких операторов.

1.9.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической ситуацией в Российской Федерации
Основными факторами возникновения политических рисков являются:
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения, в том числе,
противоречивость и частые изменения налогового и валютного законодательства, а также
изменения в законодательстве о рекламе;
- достаточно высокая зависимость судебной системы от политики;
- антироссийские экономические санкции стран Запада;
- недостаток институциональных реформ
Предприятия в России, особенно предприятия медиа-индустрии, могут быть объектами
политически мотивированных действий, которые, в частности, могут негативно повлиять на
деятельность входящего в Группу компаний «Медиахолдинг» телеканала О2ТВ. Данные действия
могут ухудшить деловой и инвестиционный климат в России, породить неуверенность инвесторов
в перспективах медиа-бизнеса, а также сомнения относительно эффективности российских
экономических и политических реформ. Медийный бизнес может быть зависимым от изменений
в политике государства, изменений в законодательстве, регулирующем деятельность средств
массовой информации.
Подобного рода действия в отношении телеканала О2ТВ маловероятны, так как он не является
информационно-публицистическим телеканалом.
Политическая нестабильность в России, если возникнет, может негативно отразиться на
операционной деятельности и финансовом положении эмитента, а также на рыночной
капитализации эмитента.
На рыночную капитализацию эмитента могут негативно повлиять антироссийские
экономические санкции, если иностранным инвесторам будут запрещены покупки любых

финансовых активов в России, и в том числе – акций компаний медиа-сектора.
Эмитент рассматривает данный риск как существенный.
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Риски, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации
Поскольку эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации,
основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность эмитента, это риски,
характерные для Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой
экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к
заметному спаду экономики России.
В результате влияния экономического кризиса на мировом финансовом рынке имеет место
сокращение доходов бюджета и рост расходов бюджета на принятие антикризисных мер
(оказание помощи ключевым отраслям промышленности, финансовому сектору, социальной сфере
и др.).
Кризис банковской системы, а также банкротство либо отзыв лицензии финансовым
регулятором у банков, в которых у эмитента имеются денежные средства, может привести к
потере ряда доходов эмитента и повлечь временную невозможность осуществления эмитентом
расчетов и платежей. В целом существенных отрицательных изменений ситуации в России,
которые могли бы негативно повлиять на экономическое положение эмитента и его
деятельность, в ближайшее время эмитентом не прогнозируется. Однако нельзя исключать
возможность дестабилизации экономической ситуации в стране и замедления темпов
экономического роста, связанных с продолжающимся кризисом на мировых финансовых рынках,
нестабильной политической ситуации в соседних и антироссийские санкции.
Эмитент рассматривает данный риск как существенный.
Региональные риски
В настоящее время город Москва, где эмитент и его дочерние и подконтрольные организации
зарегистрированы в качестве налогоплательщиков и осуществляют свою деятельность, является
одним из наиболее благополучных в экономическом отношении регионов России, что дает
основание для позитивного прогноза на будущее.
Социально-экономическое развитие Москвы характеризуется в целом сохранением
положительной динамики. Инвестиционный потенциал Москвы значительно превышает
потенциал остальных регионов. Первенство столицы среди российских регионов обеспечивается
всеми составляющими, кроме природно-ресурсной.
Учитывая то, что Телеканал О2ТВ является организацией, оказывающей услуги телевизионного
вещания, ухудшение экономической ситуации в одном или нескольких отдельно взятых регионах
присутствия эмитента, которое может выразиться в росте инфляции и безработицы (что, как
следствие, повлечет за собой падение платежеспособного спроса населения), политической
нестабильностью и/или упадком в производственной сфере, вряд ли может серьезно отразится на
деятельности эмитента.
Эмитент считает, что существенные для его деятельности и деятельности Группы компаний,
в которую входит эмитент, риски данного вида отсутствуют.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения
оценивается как минимально возможный на региональном уровне, так как сегодня этническая и
социальная напряженность в регионах присутствия телеканала, управляемого эмитентом, не
носит критического характера, регионы удалены от зон локальных вооружённых конфликтов. Тем
не менее, Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя
регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя
полностью исключить потенциальную возможность возникновения внутренних конфликтов, в
том числе, с применением военной силы.
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране
не может быть заранее предсказан эмитентом, однако данный вид риска способен затронуть
экономику страны в целом и отразиться на деятельности эмитента в виде роста
дополнительных затрат, отсутствия перспектив развития, возможности потерь
перспективных клиентов и сокращения производства, а также оказать негативное влияние на

финансовое состояние, рентабельность, итоги деятельности эмитента. В случае наступления 16
указанных событий эмитент предпримет все необходимые меры, предписанные действующим
законодательством.
Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Москва. Выгодное центральное
экономико-географическое положение Москвы в России вот уже более 500 лет является главным
фактором ее развития. Москва — город, расположенный в сейсмически устойчивом регионе с
хорошо развитой транспортной инфраструктурой. Риски, связанные с географическими
особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью,
оцениваются как минимальные. Вероятность возникновения катастроф техногенного характера
в Москве, способных повлиять на нормальное осуществление неэфирного телевещания, является
невысокой.
Эмитент считает, что существенные для его деятельности и деятельности Группы компаний,
в которую входит эмитент, риски данного вида отсутствуют.

1.9.3. Финансовые риски
Риск изменения процентных ставок
Группа компаний «Медиахолдинг» может привлекать заемные средства для финансирования
текущей деятельности и осуществления новых проектов. Следовательно, Группа может быть
подвержена риску изменения процентных ставок по кредитам и процентным займам.
Повышение банковских процентных ставок, начавшееся в 2021 году, может существенно
отразиться на деятельности эмитента.
В случае увеличения процентных расходов эмитента, соответственно, указанному риску могут
быть подвержены его прибыль до налогообложения и чистая прибыль.
Эмитент рассматривает данный риск как существенный.
Риск изменения курсов обмена иностранных валют
Выручка Группы компаний может подвергаться влиянию валютного риска — колебанию курсов
иностранных валют на внутреннем рынке в связи с тем, что некоторые контракты
подконтрольных эмитенту организаций были заключены с иностранными заказчиками и
номинированы в иностранных валютах. Кредиторская задолженность Группы в основном
номинирована в рублях и, соответственно, в меньшей степени зависит от колебаний валютных
курсов.
Обесценение рубля, которое может возникнуть мирового экономического кризиса или
антироссийских санкций, снизит выручку и прибыль эмитента в долларовом эквиваленте.
Указанный риск существенно не повлияет на ликвидность баланса эмитента по МСФО или
источники финансирования, однако может оказать существенное негативноевлияние на
ключевые показатели эмитента (выручка, OIBDA, чистая прибыль)
Эмитент рассматривает данный риск как существенный.
Риск инфляции

Инфляция сказывается на операционной деятельности Группы. Предприятия Группы
осуществляют свою основную деятельность на территории Российской Федерации, и все их
доходы и расходы выражены в российских рублях. Рост инфляционных показателей в Российской
Федерации может привести к сокращению выручки эмитента в долларовом эквиваленте, росту
расходов эмитента, в частности, на выплату заработной платы, приобретение оборудования,
закупки контента и т.д.
Существенный рост инфляции в России может негативно повлиять на размер выплат эмитента
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облигаций и привилегированных акций, то такому риску подвержены только выплаты дивидендов
по обыкновенным акциям эмитента. В течение нескольких лет эмитент не выплачивает
дивидендов по акциям.
Состав мероприятий, планируемых к осуществлению эмитентом в случае возникновения
отрицательного влияния изменения инфляции, схож с мерами, применяемыми для снижения
негативного воздействия изменения валютных курсов и процентных ставок:
- пересмотр структуры финансирования;
- оптимизация затрат;
- пересмотр инвестиционных программ;
- акцент на более прибыльных видах деятельности в кризисный период;
- другие меры в зависимости от ситуации.
Рост темпов инфляции приведет, прежде всего, к увеличению издержек (затраты на заработную
плату и т.д.) и росту себестоимости услуг.
Наибольшим изменениям в результате возникновения указанных выше финансовых рисков
подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента, его дочерних обществ:
- выручка от реализации;
- OIBDA;
- процентные доходы и расходы;
- чистая прибыль.
Эмитент рассматривает данный риск как существенный.

1.9.4. Правовые риски
Группа компаний «Медиахолдинг» осуществляет основную деятельность на территории
Российской Федерации.
Эмитент и другие предприятия Группы не осуществляют экспорт товаров. Однако некоторые
подконтрольные эмитенту организации имеют заключённые с иностранными партнёрами
контракты в иностранной валюте на оказание услуг (например, выполнение съёмок
телевизионных программ для иностранного заказчика). В связи с этим для Группы компаний
возможно возникновение правовых рисков, возникающих при осуществлении деятельности на
внутреннем рынке, так и при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент
В текущих судебных процессах эмитент на данный момент не участвует.
В настоящее время существенный для деятельности эмитента и Группы компаний, в которую
входит эмитент, риск данного вида отсутствует.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Риски, связанные с изменением законодательства о валютном регулировании и контроле, в связи с
тем, что подконтрольные эмитенту организации осуществляют внешнеэкономическую
деятельность. Наступление таких рисков могут повлиять на цены услуг компаний Группы,
оказываемых иностранным заказчикам, так как цены данных услуг устанавливаются в
иностранной валюте. Также изменение валютного регулирования в России и за рубежом могут
повлиять на расчёты и платежи, осуществляемые иностранными заказчиками в адрес компаний
Группы. Существенное влияние на расчёты и платежи могут оказать санкции США и других
иностранных государств, введённые против российских банков, через которые могут проводиться
платежи иностранных заказчиков в адрес предприятий Группы.
Эмитент рассматривает данный риск как существенный.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
В число уплачиваемых предприятиями Группы компаний «Медиахолдинг» налогов входят
следующие: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, страховые взносы и прочие сборы.
Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности
эмитента и других компаний Группы. Внесение изменений в действующее налоговое
законодательство может повлечь уплату эмитентом и другими предприятиями Группы
дополнительных налогов и сборов.
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Федерации, соответственно, уплату налогов осуществляет только как налоговый резидент РФ,
то основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность эмитента, это риски,
связанные с Российской Федерацией. По данной причине изменение налогового законодательства
на внешнем рынке не может повлиять или может повлиять крайне незначительно на
деятельность эмитента.
Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Существенный для деятельности эмитента и Группы компаний, в которую входит эмитент,
риск данного вида отсутствует.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы)
Существенный для деятельности эмитента и Группы компаний, в которую входит эмитент,
риск данного вида отсутствует.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент
Непредсказуемость решений, принимаемых судами в Российской Федерации и отсутствие
системы судебных прецедентов приводят к тому, что решение по конкретному делу может
существенно отличаться от решений, принимаемых судьями по аналогичным делам. Эмитент не
участвовал в судебных процессах, и на данный момент у эмитента нет таких судебных процессов,
которые могут привести к значительным затратам, оказать негативное влияние на
деятельность эмитента как на внутреннем, так и на внешнем рынках, и его финансовое
состояние, однако такую возможность нельзя исключать полностью в связи с судебными
ошибками и непредсказуемостью судебных решений. Эмитент не исключает возможность
участия в судебных процессах, способных оказать негативное влияние на деятельность эмитента
и его финансовое состояние в будущем.
В целях сокращения данного риска эмитент планирует решать все спорные вопросы с
контрагентами и деловыми партнерами, а также прочие спорные вопросы путем переговоров в
досудебном порядке.
Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Способность телеканала О2ТВ, входящего в Группу компаний «Медиахолдинг», привлекать и
удерживать зрителей в первую очередь зависит от предложения программ, востребованных
целевой аудиторией. Поэтому для поддержания стабильного уровня смотрения эмитенту могут
потребоваться дополнительные затраты.
Эмитент не только постоянно работает над улучшением качества производимого контента, но
и находится в постоянном поиске нового качества телевидения. Как было указано ранее, новые
средства коммуникации, например, сеть Интернет, активно теснят не только традиционное
телевидение, но даже и новое для России неэфирное (кабельное и спутниковое) ТВ, которое под
этим прессингом должно будет качественно меняться, в первую очередь – в сторону улучшения
качества контента.
Эмитент тщательно мониторит финансовое состояние дочерних компаний и подконтрольных
организаций с целью не допустить ухудшения их финансового положения. Эмитент также
может принять меры по продаже низкокачественных активов, если такие появятся в Группе.
Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня.

1.9.6. Стратегический риск
Под стратегическим риском подразумевается риск возникновения у предприятия (Группы
компаний) убытков в результате ошибок, допущенных при принятии управленческих решений,
определяющих стратегию деятельности и развития предприятия (Группы компаний).
Стратегическим риском Группы компаний управляют Совет директоров эмитента, Генеральный
директор эмитента и генеральные директора дочерних компаний эмитента, которые принимают
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участия в других организациях, как публичных, так и непубличных компаниях (Совет директоров),
и о приобретении Обществом долговых ценных бумаг (Генеральный директор), и отвечают за их
выполнение. При принятии решений об участии в другой организации учитываются операционные
и финансовые результаты этой организации, а также ее положение на рынке, и потенциальный
вклад, который эта организация может внести в деятельность Группы компаний.
Эмитент предъявляет обязательные требования к наличию управленческого опыта для всех
кандидатов в члены Совета директоров и кандидатов на должность Генерального директора.
Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня.

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Деятельность эмитента не лицензируется. Подконтрольная организация эмитента, телеканал
О2ТВ, может столкнуться с риском отсутствия возможности получения и продления лицензии
на телевизионное вещание. Однако телеканал не имеет гарантий, что по истечении срока
действия лицензии не последует увеличения обязательств и/или уменьшения прав по условиям
продленных лицензий, что будет связано с увеличением расходов. Если телеканал не сможет
продлить действующие лицензии или получить обновленные лицензии на условиях, сопоставимых
с текущими, это повлечет снижение консолидированной выручки и прибыли эмитента, возможно
– смену основной деятельности эмитента.
В целях сокращения данного риска телеканал добросовестно исполняет все необходимые для
получения, сохранения и продления лицензии требования.
Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента
Эмитент и другие предприятия Группы компаний «Медиахолдинг» не присутствуют на
российском или международном рынке долговых обязательств. Эмитент не выдавал никаких
поручительств, гарантий, не совершал иных действий, которые могут повлечь ответственность
эмитента по долгам третьих лиц.
Эмитент не планирует в будущем совершать подобные действия.
В настоящее время существенный для деятельности эмитента и Группы компаний, в которую
входит эмитент, риск данного вида отсутствует.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента
Данные риски относятся преимущественно к телеканалу О2ТВ, а также к дочерним и иным
подконтрольным организациям Группы компаний «Медиахолдинг». Внешние риски, в том числе
эпидемии и связанные с ними ограничения для бизнеса, экономические кризисы, социальнополитическая нестабильность либо иные подобные существенные риски могут негативно
повлиять на реальные доходы населения, доходы бизнеса и финансовое состояние потребителей,
соответственно, могут напрямую отразиться на деятельности Группы.
Чтобы уменьшить последствия наступления такого риска, предприятия Группы, в том числе
телеканал О2ТВ, могут приглашать спонсоров для съемок конкретных телевизионных передач,
диверсифицировать бизнес, в том числе – за счет product placement и производства видеороликов,
сдачи в аренду студии и телевизионного оборудования.
Эмитент рассматривает данный риск как существенный.

1.9.8. Риск информационной безопасности
Данный риск относится преимущественно к корпоративному сайту эмитента, а также к
страницам в сети Интернет телеканала О2ТВ. Риск в отношении корпоративного сайта
эмитента заключается в том, что сайт может подвергаться хакерским атакам, последствиями
которых может быть искажение или даже кража важной для эмитента и его акционеров
информации. Любая искаженная информация, присутствующая на корпоративном сайте, или ее
исчезновение с корпоративного сайта грозит штрафами эмитенту, а также не позволит
акционерам своевременно и в полном объеме реализовать те или иные права по управлению
Обществом (такие, как участие акционеров в общих собраниях, получение информации о
существенных событиях в Обществе в целях совершения сделок с акциями и т.д.).
Хакерские атаки на сайт телеканала О2ТВ могут грозить телеканалу снижением показателей
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репутацию телеканала и всей Группы.
В качестве меры снижения риска информационной безопасности для корпоративного сайта
эмитент дополнительно размещает информацию на своей странице, находящейся на сайте
уполномоченного Банком России информационного агентства для раскрытия информации
корпоративных эмитентов «Интерфакс».
Эмитент рассматривает данный риск как риск среднего уровня.

1.9.9. Экологический риск
Существенный для деятельности эмитента и Группы компаний, в которую входит эмитент,
риск данного вида отсутствует.

1.9.10. Природно-климатический риск
Существенный для деятельности эмитента и Группы компаний, в которую входит эмитент,
риск данного вида отсутствует.

1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией.
Данные риски не применимы также к остальным предприятиям Группы компаний
«Медиахолдинг», так как в Группу не входят кредитные организации.

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Иные риски, существенные для деятельности эмитента и Группы компаний, в которую входит
эмитент, отсутствуют.

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками,
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего
контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках
эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Белошапко Михаил Алексеевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее, Институт современного бизнеса
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью «ОМТ»

Руководитель отдела
дистрибуции

2021

н.в.

Публичное акционерное общество
«Медиахолдинг»

Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Лицо ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента, не имеет
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):Богдановский Алексей Викторович
Год рождения: 1978
Образование: Высшее, МИУС - Московский институт управления и сервиса
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью «Аттак-Концерт»

Коммерческий директор, с
29.01.21 г. – Генеральный
директор

2020

н.в.

Публичное акционерное общество
«Медиахолдинг»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 22
эмитента:Лицо ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента, не имеет
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета совета директоров

Председатель

Комитет совета директоров по аудиту

Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Викулин Виталий Викторович
Год рождения: 1984
Образование: Московская государственная академия приборостроения и информатики
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью «ОМТ»

2015-2021 - арт-директор, с
2021 г. – генеральный
директор

2020

н.в.

Публичное акционерное общество
«Медиахолдинг»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:

Лицо ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента, не имеет
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Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Горный Александр Артемович
Год рождения: 1988
Образование: незаконченное высшее; в 2017 году окончил курс менеджмента в музыкальной
индустрии Бизнес-школы RMA
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

2021

Фрилансер

Организация концертов

2020

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью «ОМТ»

Заместитель генерального
директора

2021

н.в.

Публичное акционерное общество
«Медиахолдинг»

Генеральный директор

2021

н.в.

Публичное акционерное общество
«Медиахолдинг»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции

эмитента:
Лицо ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента, не имеет
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Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): 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, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«Метрополь Девелопмент»

Заместитель генерального
директора - директор
департамента экономики и
финансов

2015

н.в.

Публичное акционерное общество
«Медиахолдинг»

Финансовый директор

2018

н.в.

ИП Фокин Д. А.

Финансовый директор

2021

2021

Общество с ограниченной
ответственностью «ОМТ»

Экономист

2020

н.в.

Публичное акционерное общество
«Медиахолдинг»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Лицо ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента, не имеет
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета

Председатель

Комитет совета директоров по аудиту

Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ровинский Андрей Павлович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее, Московская государственная юридическая академия
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
с

Наименование организации

Должность

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 26
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Лицо ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента, не имеет
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): 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, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
с

Наименование организации

Должность

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

Управляющий –
Индивидуальный

27
застройщик «Метрополия»

предприниматель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета совета директоров
Комитет совета директоров по аудиту

Председатель
Нет

Совет директоров эмитента был избран на годовом общем собрании акционеров 10.06.2021 г.
(протокол №17 от 11.06.2021 г.).

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Горный Александр Артемович
Год рождения: 1988
Образование: незаконченное высшее; в 2017 году окончил курс менеджмента в музыкальной
индустрии Бизнес-школы RMA
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
с

Наименование организации
по

Должность

28
2016

2021

Фрилансер

Организация концертов

2020

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью «ОМТ»

Заместитель генерального
директора

2021

н.в.

Публичное акционерное общество
«Медиахолдинг»

Генеральный директор

2021

н.в.

Публичное акционерное общество
«Медиахолдинг»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента:
Лицо ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента, не имеет
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента не предусмотрен

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также
о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов
органов управления эмитента:
Эмитентом не разрабатывалась и не утверждалась политика в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов членам Совета директоров в связи с тем, что в соответствии с п. 13.12
Устава эмитента Совет директоров эмитента не заседает на постоянной основе. В Кодексе
корпоративного поведения эмитента (п. 3 гл. 2.2) указано, что членам Совета директоров
эмитента вознаграждение не выплачивается.
Вознаграждения

Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

29

2020

2021

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате,
и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Такие соглашения отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2020

2021

Совет директоров

0

0

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Комитет по аудиту при Совете директоров

2020

2021
0

0

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансовохозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным
документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов
управления эмитента:
Информация о наличии комитета совета директоров по аудиту, его функциях, персональном и
количественном составе:
При совете директоров эмитента работает комитет по аудиту. Деятельность и функции
комитета по аудиту при совете директоров эмитента регулируется внутренним документом
«Положение о комитете при совете директоров ПАО «Медиахолдинг» по аудиту» (далее –
«Положение»), утверждённым решением совета директоров эмитента от 21.12.2020 г. (протокол
№ 52).
Согласно статье 2 Положения, к компетенции и обязанностям Комитета относятся:
2.2.1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой
отчетности:
1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества, включая промежуточную
и годовую отчетность, а также осуществлять контроль надежности и эффективности
организации процедур (или изменений в процедурах) подготовки отчетности в Обществе, в том
числе оценку степени интегрированности (взаимосвязанности) процедур подготовки отчетности
и бизнес-процессов Общества;
2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества, существенных изменений в
учетной политике Общества, а также возможного влияния на финансовое положение Общества
изменений в области учета и (или) отчетности и иных изменений в законодательстве (при
наличии таковых), в том числе на основе аналитических обзоров, подготовленных
исполнительными органами, заключений (замечаний) аудитора Общества;

3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской 30
(финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества;
4) предварительное рассмотрение материалов в целях подготовки позиции по вопросам об
одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенных на одобрение
совета директоров.
2.2.2. В области управления рисками, внутреннего контроля и в области корпоративного
управления:
1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего
контроля и системы корпоративного управления, включая оценку 3 эффективности процедур
управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и
подготовка предложений по их совершенствованию;
2) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего
контроля;
3) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства
Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
4) анализ и оценка исполнения процедур, обеспечивающих управление конфликтом интересов;
5) инициация (по мере необходимости, при изменении процедур и (или) применимых регуляторных
требований) проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего
контроля.
2.2.3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:
1) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
2) рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита (и внесение в нее изменений)
до вынесения на рассмотрение совета директоров;
3) рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита, получение информации
о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;
4) предварительное рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности)
руководителя подразделения внутреннего аудита и условий договора с руководителем;
5) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции
внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции
внутреннего аудита;
6) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
7) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних
аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений
по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их
привлечения;
8) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и
заключений аудиторов;
9) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и
внешними аудиторами Общества.
2.2.4. В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям
работников Общества и третьих лиц:
1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных
случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных
нарушениях в Обществе;
2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев
мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной
информации;
3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми
руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях
недобросовестных действий работников и иных нарушениях.
2.3. В компетенцию и обязанности Комитета входит также контроль за соблюдением
информационной политики Общества.
2.4. Комитет обязан:
1) своевременно информировать совет директоров о своих разумных опасениях и любых
нехарактерных для деятельности Общества обстоятельствах, которые стали известны
Комитету в связи с реализацией его полномочий;
2) представлять отчет о деятельности Комитета и об оценке проведения внутреннего и внешнего
аудита Общества.

2.5. Комитет подотчетен в своей деятельности совету директоров Общества и отчитывается31
перед ним о каждом проведенном заседании Комитета.
Состав Комитета совета директоров эмитента по аудиту:
Комитет состоит не менее чем из трех членов.
Персональный состав:
ФИО

Должность в Комитете

Богдановский Алексей Викторович

Председатель Комитета

Кушавин Юрий Юрьевич

Член Комитета

Фокин Денис Александрович

Член Комитета

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного
подразделения (подразделений):
Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО
«Медиахолдинг» закреплены в Политике в области управления рисками и внутреннего контроля
ПАО «Медиахолдинг», утверждённой решением Совета директоров эмитента от 22.07.2020 г.,
протокол № 51 (далее – «Политика»).
В Обществе не создано отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению
рисками и (или) внутреннему контролю.
Субъектами системы управления рисками и (или) внутреннего контроля (СУРиВК) Общества
являются:
− Совет директоров эмитента;
− Комитеты совета директоров эмитента;
− Генеральный директор эмитента;
− Ревизор (ревизионная комиссия) эмитента;
− Внутренний аудитор;
− Работники эмитента.
Их полномочия конкретизированы в Политике.
Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за
организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного
структурного подразделения (должностного лица):
Решением совета директоров эмитента от 21.12.2020 г. (протокол № 52) была утверждена
Политика ПАО «Медиахолдинг» в области организации и осуществления внутреннего аудита
(далее – «Политика»), которая является основным документом эмитента, регулирующим
организацию контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Организация проведения внутреннего аудита осуществлена в Обществе посредством создания
отдельного структурного подразделения - Отдел внутреннего аудита.
Руководство Отделом внутреннего аудита осуществляет Руководитель внутреннего аудита.
Задачами Отдела внутреннего аудита являются:
- оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля и
предоставление рекомендаций по ее совершенствованию.
- оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию.
- подготовка и предоставление совету директоров и исполнительным органам отчетов по
результатам деятельности.
- координация деятельности с внешним аудитором общества, а также лицами, оказывающими
услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и
корпоративного управления.
Функциями Отдела внутреннего аудита являются:
- анализ соответствия целей деятельности Общества его миссии, проверка обеспечения
эффективности,
надежности
и
целостности
бизнес-процессов
(деятельности)
и
информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным
действиям, злоупотреблениям и коррупции;
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- контроль соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- анализ полноты и корректности выявления и оценки существенных рисков, эффективности мер
реагирования на риски и их удержание в допустимых пределах;
- анализ эффективности внутреннего контроля применительно к одной категории целей
(например, подготовка финансовой отчетности) или нескольким целям, соответствие
контрольных процедур уровню риска;
- анализ адекватности критериев, установленных исполнительными органами Общества для
анализа степени достижения поставленных целей, в том числе проведение руководством
Общества оценки и мониторинга затрат и выгод, связанных с внедрением средств контроля;
- анализ степени существенности недостатков внутреннего контроля;
- проведение проверок и иных контрольных мероприятий в пределах компетенции;
документальная и физическая проверка законности совершенных финансовых и хозяйственных
операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- анализ информации о реализовавшихся рисках (в том числе выявленных по результатам
внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах судебных разбирательств и в других
случаях);
- проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической,
управленческой и иной отчетности;
- проверка обеспечения сохранности активов;
- предоставление консультаций по вопросам организации системы управления рисками и
внутреннего контроля, корпоративного управления;
- разработки планов мероприятий (корректирующих действий) по результатам проведенных
контрольных мероприятий;
- участие в рабочих группах, комиссиях, комитетах и других консультационных и совещательных
органах и мероприятиях, организуемых в Обществе по вопросам, относящимся к компетенции
внутреннего аудита;
- содействие руководителям Общества в расследовании недобросовестных, противоправных
действий работников и третьих лиц;
- участие в разработке и актуализации внутренних нормативных документов, регламентирующих
деятельность внутреннего аудита;
- взаимодействие с государственными надзорными органами в порядке, предусмотренном
законодательством, по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;
- подготовка информации для Совета директоров и Комитета по аудиту обо всех существенных
вопросах в области внутреннего контроля, корпоративного управления и риск-менеджмента;
- взаимодействие с внешним аудитором, субъектами системы управления рисками и внутреннего
контроля, в том числе лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- иные функции, необходимые для решения задач, поставленных перед внутренним аудитором в
Обществе.
Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):
Уставом и внутренними документами эмитента наличие у эмитента ревизионной комиссии или
должности ревизора не предусмотрено.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Эмитентом утверждено «Положение об инсайдерской информации», утверждённое советом
директоров эмитента 28.06.2013 г. (протокол № 37).
Полный текст внутренних документов эмитента (Положения, Политики), размещён на
странице эмитента в сети Интернет по адресу http://o2tvbiz.ru/?page_id=262

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и
внутреннего контроля, внутреннего аудита

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента
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Уставом и внутренними документами эмитента наличие у эмитента ревизионной комиссии
или должности ревизора не предусмотрено
Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или)
внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за
организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование отдельного структурного подразделения (органа) эмитента, осуществляющего функцию
внутреннего аудита: Отдел внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента:
Наименование должности
руководителя
структурного
подразделения: Руководитель
внутреннего аудита
ФИО: Шишкова Ольга Сергеевна
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее, Московский экономико-статистический институт (МЭСИ), факультет экономической
кибернетики
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления
других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью «Юго-восточная
эксплуатационная компания»

Экономист

2014

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью «Гарант-Ремонт»

Начальник бюро
энергоиспользования (по
совместительству)

2016

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью «ОМТ»

Финансовый менеджер (по
совместительству)

2021

н.в.

Публичное акционерное общество
«Медиахолдинг»

Руководитель Отдела
внутреннего аудита (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Информация не указывается, в
связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций,
которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных
обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных
акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:
Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных
эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между лицом и членами совета директоров34
(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента.
Эмитент не предусматривает возможности предоставления работникам эмитента и/или
работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента.

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а
также о сделках эмитента, в совершении которых имелась
заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода:33
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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента:1 787
Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся
у эмитента список: обыкновенные акции эмитента
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям
эмитента:17.05.2021
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших
в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие35
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
1.
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Горный Сергей Владимирович
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
26,81
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие
(доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСВ Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСВ Инвест»
Место нахождения: г. Москва
ИНН:7704818003
ОГРН:1127747027033
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:25
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие
(доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2.1.
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Буткевич Дмитрий Игоревич
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к
контролирующему его лицу: прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет контроль: участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в
юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента,
%:100
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: не
применимо, так как участник (акционер) эмитента не является акционерным обществом
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, %:0
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
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3.
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Федяев Сергей Константинович
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо,
%:5,6
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие
(доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права
(золотой акции)
В уставном капитале эмитента отсутствуют доли, находящиеся в государственной
(федеральной) собственности, в собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности; специальное право на участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным
обществом ("золота акция") не предусмотрено

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.

3.5. Крупные сделки эмитента
Указанных сделок не совершалось

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гамма»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гамма»
Место нахождения
Россия, г. Москва
ИНН: 7730684525
ОГРН: 1137746310910
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться
в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
60.10 - Деятельность в области радиовещания

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
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Совет директоров (наблюдательный совет) в данной подконтрольной организации не
предусмотрен Уставом
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган в данной подконтрольной организации не предусмотрен
уставом
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Егорова Анна Аркадьевна

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОМТ»
Место нахождения
Россия, г. Москва
ИНН: 7736659109
ОГРН: 1137746363150

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться
в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 0%
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью «Гамма» (ООО «Гамма»). Место нахождения:
Россия, г. Москва. ИНН: 7730684525 ОГРН: 1137746310910.

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
60.20 - Деятельность в области телевизионного вещания

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) в данной подконтрольной организации не
предусмотрен Уставом
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган в данной подконтрольной организации не предусмотрен
Уставом
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Викулин Виталий Викторович

0

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%
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0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Репаблик Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Репаблик Медиа»
Место нахождения
Россия, г. Москва
ИНН: 7736668537
ОГРН: 5137746174814
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться
в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
73.11 – Деятельность рекламных агентств
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) в данной подконтрольной организации не
предусмотрен Уставом

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган в данной подконтрольной организации не предусмотрен
Уставом
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО

Курков Леонид Константинович

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

0

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Софит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Софит»
Место нахождения
Россия, г. Москва
ИНН: 7736658994
ОГРН: 1137746351731
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться

в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе 39
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
60.10 - Деятельность в области радиовещания
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) в данной подконтрольной организации не
предусмотрен Уставом
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган в данной подконтрольной организации не предусмотрен
Уставом

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО

Егорова Анна Аркадьевна

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента,
%

0

0

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым
использованием денежных средств, полученных от их размещения
Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках
программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации»,
и (или) «инфраструктурные облигации»

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или)
размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал
облигации с ипотечным покрытием

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал
облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято
в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной
регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
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В течение трех последних завершенных отчетных лет решений о выплатах дивидендов по акциям
эмитентом не принималось.

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных
бумаг эмитента
Держателем реестра акционеров Общества, осуществляющим учет прав на акции Общества, является
регистратор.
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента,
опубликована
эмитентом
на
странице
в
сети
Интернет:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312.

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные
бумаги эмитента
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента с
обязательным централизованным хранением:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности
Номер:045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального
аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой
эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный
аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эксперт Аудит»
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН: 7729738102
ОГРН: 1137746331744
Отчетный год и (или) иной
отчетный период из числа
последних трех завершенных
отчетных лет и текущего года, за
который аудитором проводилась
(будет проводиться) проверка
отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская
(финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность
или финансовая отчетность)

2018

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
(финансовая) отчетность

2019

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
(финансовая) отчетность

2020

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
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(финансовая) отчетность
2021

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
(финансовая) отчетность

2022

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
(финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались
(будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года
аудитором:
Обзорная проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии
существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления
и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов
органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также
участников аудиторской группы:
Отсутствуют
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале
эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации)
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Эмитент не имеет тесных деловых взаимоотношений с аудитором (участие аудитора в
продвижении продукции (услуг) эмитента, в совместной предпринимательской деятельности и
т.д.), а также родственных связей
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том
числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг:
Стоимость услуг аудитора ООО «Эксперт Аудит» за оказанные в 2021 году аудиторские услуги
составляет 290 500 руб., в том числе 199 500 руб. – аудит отчетности, 91 000 руб. – обзорная
проверка. Аванс аудитору в размере 87 150 руб. (30% от стоимости каждой из услуг) был выплачен
в августе 2021 года.
Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или
просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за
аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту
и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

Оставшаяся часть вознаграждения аудитора в размере 203 350 руб. (70% от стоимости каждой42
из услуг) планируется к оплате в июне 2022 года.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год
эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение,
аудитору, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности
эмитента:
Подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение,
выплаты аудитору не проводились.
Аудитор не является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей
аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций.
Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Эмитента проводится ежегодно на основе закрытого тендера, который проводится среди
аудиторских компаний России. Условиями для победы в тендере являются:
• Положительная деловая репутация;
•
Опыт аудита отчетности 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 общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о
выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и
отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения
осуществляет Комитет по аудиту эмитента. С учетом мнения Комитета по аудиту Совет
директоров эмитента в рамках подготовки и созыва общего собрания акционеров выдвигает на
голосование соответствующую кандидатуру аудитора.
Решением годового общего собрания акционеров от 10.06.2021 г. (протокол № 17 от 11.06.2021г.)
ООО «Эксперт Аудит» было утверждено аудитором бухгалтерской отчётности эмитента по
РСБУ на 2021 год.

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13312&type=4

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13312&type=3

