
 

 

 

Уважаемые акционеры! 

 

Публичное акционерное общество «Медиахолдинг» (125284, г. Москва, Хорошевское ш., 

д.12 корп.1) уведомляет о проведении Годового общего собрания акционеров в форме заочного 

голосования со следующей повесткой дня:  

 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества по результатам деятельности 2021 года; 

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2021 года; 

3. Избрание членов Совета директоров Общества; 

4. Утверждение аудитора Общества.  

 
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 мая 2022 года. 

Дата собрания: 09 июня 2022 года. 

Дата и время окончания приема бюллетеней: 08.06.2022 23:59:59  

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 119049, г. Москва, а/я 633. 
 

Право голоса по вопросам повестки дня собрания имеют владельцы обыкновенных 

именных акций Общества.  

К бюллетеню для голосования, подписанному представителем акционера, необходимо 

приложить документы, удостоверяющие полномочия данного представителя, либо их копии, 

засвидетельствованные в установленном порядке (документ о назначении на должность, 

доверенность на участие в собрании и голосование и т.п.). 

 

С материалами собрания можно ознакомиться либо получить заверенные копии 

соответствующих документов по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж (с 12
00

 

до 17
00

 каждого рабочего дня, начиная с 19.05.2022г. до даты собрания).  

Кроме того, информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах номинальному держателю акций для 

предоставления лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, а также размещаются на 

сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(http://www.o2tvbiz.ru). 
Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании 

акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2021 года, вправе получить копию Информации (части 

Информации). При этом для получения соответствующих копий акционер должен предоставить ПАО 

«Медиахолдинг» письменный запрос, в котором указывается конкретный перечень и виды 

запрашиваемой информации (документов) и количество копий. За предоставление копий документов 

взимается плата (информация о реквизитах для перечисления денежных средств и размере платы за 

выдачу копий доступна по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312). 

Запрос предоставляется по следующим адресам: 

Адрес для почтовых отправлений: 119049, г. Москва, а/я 633. 

Адрес для личного предоставления: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж (в течение 

каждого рабочего дня с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут).  

Копия запрашиваемой информации предоставляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты 

поступления соответствующего запроса. 
 

Телефон для справок: +7(916)792-59-76. 
 

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

