
Документ, содержащий изменённую (скорректированную) 

информацию, раскрытую в отчёте эмитента за 12 месяцев 2021 

года 

 

 

Публичное акционерное общество «Медиахолдинг» 

Код эмитента: 12479-A 

 

 

 

Адрес акционерного общества: 125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 12, корп. 1 

(адрес акционерного общества, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц) 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312, 

http://www.o2tvbiz.ru  

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации) 

 Генеральный директор ПАО «Медиахолдинг»    А.А. Горный  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 21 » июня 20 22 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Настоящим документом корректируется информация, указанная в Отчёте 

эмитента ПАО «Медиахолдинг» за 12 месяцев 2021 года, раскрытом 27.05.2022 

(https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13312&type=5). 

 

Изменения (корректировка) вносятся на стр. 26-27 Отчёта эмитента в связи с  

получением эмитентом новой информации о размере доли голосующих акций 

ПАО «Медиахолдинг», находящейся в распоряжении Фокина Дениса 

Александровича. 

 

Содержание информации в Отчёте эмитента до корректировки на стр. 26-27 

Отчёта эмитента: 
 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2011 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Метрополь 

Девелопмент» 

Генеральный директор 

2015 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

2018 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «ДевмоС» 

Управляющий – 

Индивидуальный 

предприниматель 

2019 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный застройщик 

«Метрополия» 

Управляющий – 

Индивидуальный 

предприниматель 



 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Содержание информации в Отчёте эмитента после корректировки на стр. 26-27 

Отчёта эмитента: 
 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2011 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Метрополь 

Девелопмент» 

Генеральный директор 

2015 н.в. Публичное акционерное общество 

«Медиахолдинг» 

Член Совета директоров 

2018 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «ДевмоС» 

Управляющий – 

Индивидуальный 

предприниматель 

2019 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Специализированный застройщик 

«Метрополия» 

Управляющий – 

Индивидуальный 

предприниматель 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,19 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1,19 


