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Введение
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.
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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
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:
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.
После отчётной даты (30.06.2022 г.) существенных событий, которые, по мнению руководства
эмитента, способны оказать влияние на рыночную стоимость акций эмитента, не происходило.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Информация не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев 2022 года в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

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

Единица
измерения

На 30.06.2021 г.

На 30.06.2022 г.

Технический охват аудитории
телезрителей О2ТВ*

млн человек

85

88

Среднемесячный охват аудитории
телезрителей О2ТВ*

тыс. человек

4 850.6

5 012.3

Средненедельный охват аудитории
телезрителей О2ТВ*

тыс. человек

980.4

1021.4

Среднедневной охват аудитории
телезрителей О2ТВ*

тыс. человек

236

380.2

млн руб.

2.48

1.63

Рекламные доходы О2ТВ
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(*) – данные медиа-измерителя «Медиаскоп»
Операционные показатели телеканала О2ТВ, входящего в состав Группы компаний
«Медиахолдинг», в отчётном 2021 году оставались достаточно сильными. Технический охват
(возможность смотреть телевизионный канал) О2ТВ в Российской Федерации по итогам 1
полугодия 2022 года составил 88 млн телезрителей, увеличившись на 4% к аналогичному периоду
2021 года. Среднемесячный охват аудитории (количество человек, посмотревших телеканал не
менее 1 минуты в месяц) на 30.06.2022 г. увеличился на 3,3% к аналогичному периоду 2021 года и
составил более 5 млн человек, средненедельный охват вырос на 4,2% к 1 полугодию 2021 года и
превысил 1 млн человек. Среднедневной охват телеканала вырос на 60% по сравнению с
показателем за 1 полугодие 2021 года, превысив 380 тыс. человек в день.
Рекламные доходы телеканала О2ТВ в 1 полугодии 2022 года, по данным консолидированной
отчётности Группы компания «Медиахолдинг» по МСФО, снизились по сравнению с аналогичным
периодом 2021 года на 34%.
Причиной снижения рекламных доходов стали экономические санкции стран Запада против
России в связи с обострением геополитической обстановки и ухода, в связи с этим, из России ряда
иностранных компаний и брендов, что сказалось негативно на рекламных доходах практически
всех неэфирных телеканалов. Снижение рекламных доходов также было связано с уменьшением
количества операторов связи, в том числе – кабельного ТВ и ITPV, с которыми у телеканала О2ТВ
ранее были заключены договоры о трансляции.
Рекламные доходы телеканала во 2 полугодии 2022 года могут быть увеличены за счёт запуска
новых телевизионных проектов.
В целом руководство эмитента оценивает операционные показатели Группы компаний
«Медиахолдинг» за 1 полугодие 2022 года 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

2021, 6 мес.

2022, 6 мес.

15 984

2 329

3 998

-6 859

Отношение показателя
OIBDA к выручке

25%

-295%

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

Определяется в
соответствии с учётной
политикой эмитента

-17 334

-20 547

5

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

Определяется в
соответствии с учётной
политикой эмитента

218

-694

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.

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

218

-694

8

Чистый долг, тыс. руб.

Сумма краткосрочных и
долгосрочных займов и
кредитов за вычетом

501 725

526 636

7

денежных средств и их
эквивалентов по
состоянию на конец
отчётного периода

9

Отношение чистого долга к OIBDA
за предыдущие 12 месяцев

Отношение чистого
долга к OIBDA за
предыдущие 12 месяцев

-33

-134

10

Рентабельность капитала (ROE), %

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

3.6

4.0

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 30.06.2022 г. (далее – «Консолидированный отчёт о финансовом положении»)
минус статья «Денежные средства и их эквиваленты» Консолидированного отчёта о финансовом
положении.
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 30.06.2022 г. и статьи «Амортизация нематериальных
активов» примечания 10 «Себестоимость продаж» к Консолидированной финансовой
отчётности эмитента.
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 1 полугодия 2022 года упала на 85% к
аналогичному периоду 2021 года. Падение консолидированной выручки в отчетном периоде связано
с сокращением дохода телеканала О2ТВ от видеосъёмки телепрограмм для сторонних заказчиков
и снижением его рекламных доходов.
Консолидированный показатель OIBDA эмитента в 1 полугодии 2022 года был отрицательным изза превышения операционных расходов над выручкой; соответственно, отрицательным был
также показатель рентабельности по OIBDA.
Консолидированная чистая прибыль эмитента в 2021 году была отрицательной и составила -20,54
млн руб. В 1 полугодии 2022 года чистый убыток эмитента увеличился на 18% к аналогичному
периоду прошлого года.
Консолидированный показатель «Чистые денежные средства, полученные от операционной
деятельности» у эмитента в 1 полугодии 2022 года был отрицательным. Показатель «Свободный
денежный поток» у эмитента в отчетном периоде также был отрицательным.
Чистый долг эмитента в 1 полугодии 2022 года увеличился на 5% до 526,6 млн руб. Показатель
отношения чистого долга к OIBDA у эмитента в отчётном периоде, как и в аналогичном периоде
прошлого года, был отрицательным, что связано с отрицательным значением OIBDA.

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
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
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Орион
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Экспресс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Орион Экспресс»
Место нахождения: Россия, г. Москва
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): 27,5%
Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг –
XXI век»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консалтинг – XXI век»
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН: 7731175778
ОГРН: 1027700075908
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Услуга по
предоставлению нежилого помещения в аренду.
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг): 17,9%
Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Сведения представлены в отношении поставщиков Общества
ответственностью «ОМТ», входящего в Группу компаний «Медиахолдинг».

с

ограниченной

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 «Орион
Экспресс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Орион Экспресс»
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН: 7710582109
ОГРН: 1057746735980
Сумма дебиторской задолженности: 1 228,8
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 43,6%
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
Задолженность данного дебитора не является просроченной.
Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
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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) на конец данного отчётного периода.
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный
эмитентом уровень существенности:

1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг –
XXI век»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консалтинг – XXI век»
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН: 7731175778
ОГРН: 1027700075908
Сумма кредиторской задолженности:18 869.1
Единица измерения: тыс. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: размер доли не указывается в связи с
реклассификацией задолженности эмитента указанному кредитору в долгосрочный займ
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Задолженность эмитента
указанному кредитору при трансформации финансовой отчётности эмитента за 6 месяцев
2022 года в стандарты МСФО была реклассифицирована в долгосрочный займ, используя
принцип Substance over form. Погашение задолженности данному кредитору планируется путем
зачета встречных требований до конца текущего года.
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента.
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Орион
Экспресс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Орион Экспресс»
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН: 7710582109
ОГРН: 1057746735980
Сумма кредиторской задолженности: 3 085,3
Единица измерения: тыс. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 20.8
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
Сведения представлены в отношении кредиторов Общества с ограниченной ответственностью
«ОМТ», входящего в Группу компаний «Медиахолдинг».
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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
Информация не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев 2022 года в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

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).
Эмитент самостоятельно с учетом их существенности для деятельности эмитента (группы эмитента)
определяет риски, информация о которых раскрывается в отчете эмитента.
Информация о каждом из рисков не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев 2022 года
в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе информации данного
раздела, раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев, не произошло существенных изменений.
При этом Эмитент отмечает, что беспрецедентные экономические санкции, которые были
введены коллективным Западом против целых отраслей российской экономики, не затронули
российский сегмент неэфирного телевидения. Однако эмитент не исключает введения в
дальнейшем санкций Запада против российского медиа-сектора, что может оказать определённое
негативное влияние на взаимоотношения эмитента и предприятий Группы с иностранными
бизнес-партнёрами.
С февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию. На бизнесе эмитента и
других компаний Группы эта ситуация напрямую не сказывается, так как эмитент и другие
предприятия Группы зарегистрированы в Москве, однако, возможно косвенное влияние на бизнес
эмитента её последствий в виде экономических санкций Запада.

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
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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

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
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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
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
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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
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
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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

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
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
15

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
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
Комитет совета директоров по аудиту

Председатель
Нет
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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
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:
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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
застройщик «Метрополия»

Управляющий –
Индивидуальный
предприниматель

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1,19
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:
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Наименование комитета совета директоров

Председатель

Комитет совета директоров по аудиту

Нет

Совет директоров эмитента был избран на годовом общем собрании акционеров 09.06.2022 г.
(протокол № 18 от 10.06.2022 г.).
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой
отчетности в составе информации данного раздела изменения не происходили.

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

Должность

по

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
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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

2021, 6 мес.

2022, 6 мес.

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

2021, 6 мес.

Совет директоров

2022, 6 мес.
0

0

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

2021, 6 мес.

2022, 6 мес.
0

0

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансовохозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
20

Информация не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев 2022 года в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе информации данного раздела,
раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев, не произошло существенных изменений.

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 не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев 2022 года в соответствии
с требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе информации данного раздела,
раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев, не произошло существенных изменений.

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
Информация не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев 2022 года в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе информации данного раздела,
раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев, не произошло существенных изменений.

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: 2 282
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:16.05.2022
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
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой
отчетности в составе информации данного раздела изменения не происходили.

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие
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уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Информация не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев 2022 года в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе информации данного раздела,
раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев, не произошло существенных изменений

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права
(золотой акции)
Информация не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев 2022 года в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе информации данного раздела,
раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев, не произошло существенных изменений

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев 2022 года в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

3.5. Крупные сделки эмитента
Информация не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев 2022 года в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Информация не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев 2022 года в соответствии
с требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе информации данного раздела,
раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев, не произошло существенных изменений

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
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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 не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев 2022 года в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе информации данного раздела,
раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев, не произошло существенных изменений

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Информация не включается в состав отчета эмитента за 6 месяцев 2022 года в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», поскольку в составе информации данного раздела,
раскрытой в Отчете эмитента за 12 месяцев, не произошло существенных изменений

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)

2019

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
(финансовая) отчетность

2020

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
(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
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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 последнем завершенном
отчетном году (2021 год) аудиторские услуги составляет 290 500 руб., в том числе 199 500 руб. –
аудит отчетности, 91 000 руб. – обзорная проверка.
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:
В отчетном периоде вознаграждение аудитору за услуги, оказанные в последнем завершенном
отчетном году (2021 год), было выплачено в полном объеме. Задолженность или отложенные
выплаты аудитору у эмитента в отчетном периоде отсутствовали.
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;
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• 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 09.06.2022 г. (протокол № 18 от 10.06.2022г.)
ООО «Эксперт Аудит» было утверждено аудитором бухгалтерской отчётности эмитента по
РСБУ на 2022 год.
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой
отчетности в составе информации данного раздела изменения не происходили.

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
http://o2tvbiz.ru/?page_id=258

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
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