
 

 Документ, содержащий изменённую (скорректированную) информацию, раскрытую в списке 

аффилированных лиц за II полугодие 2021 года 

 
Публичного акционерного общества «Медиахолдинг»  

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

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

 

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 списке аффилированных лиц ПАО «Медиахолдинг»                     

на 31.12.2021, раскрытая 13.01.2022 (https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13312&type=6). 

 

Изменения (корректировка) вносятся в п/п 3 раздела 1, в п/п 1 раздела 3 списка аффилированных лиц ПАО «Медиахолдинг»                  

в связи с получением эмитентом новой информации о размере доли голосующих акций ПАО «Медиахолдинг», находящейся                             

в распоряжении Фокина Дениса Александровича. 

 

Содержание информации об аффилированном лице ПАО «Медиахолдинг» до корректировки в п/п 3 раздела 1: 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Фокин Денис Александрович 781005161807 

Лицо является членом Совета 

директоров ПАО 

«Медиахолдинг» 

10.06.2021 г. - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание информации об аффилированном лице ПАО «Медиахолдинг» после корректировки в п/п 3 раздела 1: 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Фокин Денис Александрович 781005161807 

Лицо является членом Совета 

директоров ПАО 

«Медиахолдинг» 

10.06.2021 г. 1,19 1,19 

 

Содержание информации об аффилированном лице ПАО «Медиахолдинг» до корректировки в п/п 1 раздела 3: 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица) / 

ИНН физического 

лица (при наличии)5 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Фокин Денис 

Александрович 
781005161807 

Лицо является членом 

Совета директоров ПАО 

«Медиахолдинг» 

10.06.2021 г. - - 



 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение доли участия аффилированного лица в 

уставном капитале ПАО «Медиахолдинг» 
13.08.2021 г. 21.06.2022 г. 

 
                                                           

 


