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Приложение №1 Ежеквартальный отчет поручителя ООО «ТКТВ3» за 4 кв. 2014 года

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных
бумаг.
Биржевые облигации Эмитента допущены к торгам на фондовой бирже (ЗАО «ФБ
ММВБ»).
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета в порядке, предусмотренном «Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» (утверждено Приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н) (далее – «Положение»), возникла у Общества с
ограниченной ответственностью «ПрофМедиа Финанс» (далее – «Эмитент») на основании
пп.2) п.5.1. Положения – государственная регистрация хотя бы одного выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента сопровождалась регистрацией
проспекта эмиссии ценных бумаг в случае размещения таких ценных бумаг путем
открытой подписки (облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
(государственный регистрационный номер 4-01-36394-R, Проспект ценных бумаг
зарегистрирован 24.06.2010 г.)) (далее – Облигации) и пп.4) п.5.1 Положения – биржевые
облигации Эмитента допущены к торгам на фондовой бирже (ЗАО «ФБ ММВБ»)
(биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-03 c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента и биржевые облигации
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-04 c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационные номера – 4B0203-36394R и 4B02-04-36394R соответственно) (далее – Биржевые облигации).
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность,
и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так
как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
1. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, сведения
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органами управления Эмитента являются:
– Общее собрание участников (функции общего собрания участников осуществляет
единственный участник);
– Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не
предусмотрены.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Эмитента
(генеральном директоре):

ФИО: Хохлушин Дмитрий Владимирович;
год рождения: 1981 г.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант не привлекался. Иные консультанты отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя, отчество: Чайковская Марина Анатольевна
Год рождения: 1966
Основное место работы и занимаемая должность по основному месту работы:
главный бухгалтер ООО «ПМ Бизнес Солюшенс» (по совместительству главный бухгалтер
ООО «ПрофМедиа Финанс»).
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном
пункте не указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что Эмитент не является акционерным обществом, информация о
рыночной капитализации не приводится.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности в данном пункте за
четвертый квартал не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент своевременно исполнял обязательства по действовавшим ранее и
действующим на дату окончания четвертого квартала 2014 г. кредитным договорам и/или
договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов Эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными.
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и четвертого квартала текущего финансового года:
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
2. Облигационный займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

Владельцы облигаций

3 000 000 000,00
554 415 000,00
5
10,25
10
нет

16.07.2015
-

Владельцы облигаций

2 500 000 000,00
2 500 000 000,00
5
10,4
10
Нет

23.08.2018
-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Эмитент не предоставлял обеспечение третьим лицам, в том числе в форме залога и
поручительства, с даты создания Эмитента до даты окончания четвертого квартала 2014
г.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофМедиа Финанс».
Полное фирменное наименование на английском языке: ProfMedia Finance Limited
Liability Company.
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПрофМедиа Финанс».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: ProfMedia Finance, LLC.
Дата введения действующего наименования: 25.03.2010 г.
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
В течение времени существования Эмитента изменялось его фирменное
наименование.
Сведения об изменении фирменного наименования Эмитента:
Предшествующее наименование:
- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Авторадио-Московия»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Авторадио-Московия»;
- организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью;
- дата изменения: 25.03.2010 г.;
основание изменения: решение единственного участника №б/н от 18.03.2010 г. и
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица серия 77 №012401081 от 25.03.2010 г. за государственным
регистрационным номером 8107746858178.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо после 1 июля 2002 года.
Данные, указанные в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц:
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077758485860;
дата регистрации: 31 июля 2007 г.;
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.
9.
Номер телефона и факса: +7 (495) 787 53 35, +7 (495) 787 53 05.
Адрес электронной почты: inbox@profmedia.ru.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.profmedia.ru
Специальное подразделение Эмитента по работе с инвесторами Эмитента
отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 7701736754
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код основного отраслевого направления деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:
65.23.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за
четвертый квартал не указывается.
Информация о себестоимости (структуре затрат) эмитента в ежеквартальном
отчете за четвертый квартал не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг

Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным
фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Сведения не приводятся, так как Эмитент не занимается добычей полезных
ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Сведения не приводятся, так как Эмитент не оказывает услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается..
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

4.4. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Информация о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре):
ФИО: Хохлушин Дмитрий Владимирович
год рождения: 1981 г.
образование высшее (МУПК)
Сведения о занимаемых должностях в эмитенте и других организациях за 5 последних лет в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Наименование организации:
Открытое акционерное общество
«Газпром-Медиа Холдинг»
Общество с ограниченной
ответственностью «Проф–Медиа
Менеджмент»
Общество с ограниченной
ответственностью «Проф–Медиа
Менеджмент»
Общество с ограниченной
ответственностью «ПрофМедиа
Финанс»

Занимаемая должность:
Начальник отдела управления
казначейскими операциями
Директор департамента
Казначейства

Период:
01.04.2014 – н/в

Финансовый менеджер,
Казначейство

23.06.2008 - 08.12.2013

Генеральный директор
(совместительство)

29.05.2012 – н/в

09.12.2013 – 31.03.2014

Доля участия в уставном (складочном) капитале эмитента (%): нет
Доля участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти;
Данное лицо не занимало 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 законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения не указываются, поскольку функции единоличного исполнительного органа
осуществляет физическое лицо, а размер его вознаграждения является предметом
соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего его раскрытию.
Формирование коллегиального исполнительного органа и совета директоров
(наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом Эмитента.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация о ревизоре Эмитента:
ФИО: Безгубова Татьяна Михайловна
год рождения: 1970
образование высшее (ВЗФИ)
Сведения о занимаемых должностях в эмитенте и других организациях за 5 последних лет в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Наименование организации: Занимаемая должность:
Период:
Открытое акционерное общество
«Газпром-Медиа Холдинг»
Общество с ограниченной
ответственностью «ГазпромМедиа»

Начальник отдела внутреннего
аудита - Заместитель директора
Департамента финансового
контроля, аудита и отчетности
Начальник отдела внутреннего
аудита

март 2014 – настоящее время

январь 2009 – февраль 2014

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): нет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти;
Данное лицо не занимало 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 законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
С даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала
вознаграждение, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или иные
компенсации расходов, отдельно выплачиваемые вознаграждения (за участие в работе
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью), а также
иные виды вознаграждения ревизору не выплачивались. С даты начала текущего года и до
даты окончания отчетного квартала соглашения относительно таких выплат в текущем
финансовом году отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.

2014г.
1
116 000
7 631 34 202 35 000

Существенных изменений в численности работников не происходило.
В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые
сотрудники).
Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия
сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.
Сотрудникам (работникам) Эмитента не предоставлялись опционы Эмитента,
возможность предоставления опционов Эмитента отсутствует.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников Эмитента на дату окончания четвертого квартала
2014 г.: 1 участник.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах),

владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Сведения об участнике эмитента, владеющем не менее чем 5 процентами его
уставного капитала:
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН
ОГРН
место нахождения
доля в уставном капитале Эмитента
сведения о контролирующих
участника эмитента лицах

(единственного)

PROFMEDIA LIMITED (Акционерная компания с
ограниченной ответственностью ПРОФМЕДИА
ЛИМИТЕД)
Отсутствует
не применимо
не применимо
Griva Digeni & Anastasi Sioukri, PAMELVA COURT,
Flat/Office 401, 3035, Limassol, Cyprus (Грива
Дигени и Анастаси Сиукри, ПАМЕЛВА КОРТ,
Квартира/Офис 401, 3035, Лимассол, Кипр)
100%
ECOFRAN MARKETING CONSULTING
&
COMMUNICATION SERVICES COMPANY LIMIT
ED (ЭКОФРАН МАРКЕТИНГ КОНСАЛТИНГ
ЭНД
КОМЬЮНИКЭЙШН
СЕРВИСЭС
КОМПАНИ ЛИМИТЕД)

Сведения о контролирующих (единственного) участника эмитента лицах, владеющих
не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
ИНН
ОГРН
место нахождения

ECOFRAN MARKETING CONSULTING
&
COMMUNICATION SERVICES COMPANY LIMIT
ED (ЭКОФРАН МАРКЕТИНГ КОНСАЛТИНГ
ЭНД
КОМЬЮНИКЭЙШН
СЕРВИСЭС
КОМПАНИ ЛИМИТЕД)
Отсутствует
не применимо
не применимо
Themistokli Dervi, 5 ELENION BUILDING, 2nd floor,
P.C. 1066, Nicosia, Cyprus (Семистокли Дерви, 5,
ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж, П.К. 1066,
Никосия, Кипр)
прямой контроль

вид
контроля,
под
которым
находится
(единственный) участник эмитента по отношению к
контролирующему его лицу
основание, в силу которого лицо, контролирующее
(единственного) участника эмитента, осуществляет
такой контроль
признак осуществления лицом, контролирующим
(единственного)
участника
эмитента,
такого
контроля

участие в юридическом лице, являющемся
(единственным) участником эмитента
право распоряжаться более 50 процентами голосов
в высшем органе управления юридического лица,
являющегося
(единственным)
участником
эмитента

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента и
специальные права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении Эмитентом («золотая акция) отсутствуют.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных
лиц в уставном капитале Эмитента.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в
каждом общем собрании участников эмитента, проведенном за последний завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Полное и сокращенное фирменные наименования

Место нахождения
ИНН
ОГРН
Доля в уставном капитале Эмитента
Даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников:

PROFMEDIA LIMITED (Акционерная компания с
ограниченной
ответственностью
ПРОФМЕДИА
ЛИМИТЕД)
Griva Digeni & Anastasi Sioukri, PAMELVA COURT,
Flat/Office 401, 3035, Limassol, Cyprus (Грива Дигени
и
Анастаси
Сиукри,
ПАМЕЛВА
КОРТ,
Квартира/Офис 401, 3035, Лимассол, Кипр)
не применимо
не применимо
100%
Общие собрания участников не проводились в связи
с тем, что Эмитент имеет единственного участника с
даты государственной регистрации

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом
сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения
уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного
квартала: отсутствуют.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Эмитент не владел и не владеет недвижимым имуществом.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
За период с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты
окончания отчетного квартала Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в
которых могло или может существенно отразиться на финансово - хозяйственной
деятельности Эмитента.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного капитала Эмитента на дату окончания четвертого квартала 2014
г. составляет 10 000 руб. Указанная величина уставного капитала Эмитента
соответствует учредительным документам (уставу) Эмитента.
Размер долей участников Эмитента:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале Эмитента

PROFMEDIA LIMITED (Акционерная компания с
ограниченной ответственностью ПРОФМЕДИА
ЛИМИТЕД)
нет
100%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Информация за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала: размер уставного капитала Эмитента не изменялся.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: SOPHATU INVESTMENTS LIMITED (СОФАТУ
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД);
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Totalserve Trust Company Limited, Trust Office, 197 Main Street, P.C. Road
Town, Tortola, British Virgin Islands (Тоталсерв Траст Компани Лимитед, Траст Оффисез,
197 Мэйн Стрит, Род Таун, Тортола, Британские Виргинские oстрова)
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 98%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (взаимосвязанные сделки), размер обязательств по которой
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный квартал, предшествующий дате
совершения сделки: за четвертый квартал 2014 года такие сделки не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

1. Неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01 на
предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента:
Полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН лица, предоставившего обеспечение по
размещенным облигациям эмитента с обеспечением,
в
отношении
которых
была
осуществлена
регистрация проспекта ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций с обеспечением и дата его государственной
регистрации
Вид предоставленного обеспечения по облигациям
эмитента
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по
(непогашенным) облигациям эмитента

Обязательства из (непогашенных) облигаций эмитента,
исполнение которых обеспечивается предоставленным
обеспечением

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается информация о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям эмитента

Полное фирменное наименование: PROFMEDIA
LIMITED (Акционерная компания с ограниченной
ответственностью ПРОФМЕДИА ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Griva Digeni & Anastasi Sioukri,
PAMELVA COURT, Flat/Office 401, 3035, Limassol,
Cyprus (Грива Дигени и Анастаси Сиукри, ПАМЕЛВА
КОРТ, Квартира/Офис 401, 3035, Лимассол, Кипр)
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
4-01-36394-R от 24 июня 2010 года

поручительство
Предельный размер предоставленного обеспечения
равен сумме общей номинальной стоимости
(непогашенных) облигаций выпуска составляющей
554 415 000 (Пятьсот пятьдесят четыре миллиона
четыреста пятнадцать тысяч) рублей, и совокупного
купонного дохода по (непогашенным) облигациям
Обязательство Эмитента по выплате номинальной
стоимости (непогашенных) облигаций выпуска,
составляющей
554 415 000 (Пятьсот пятьдесят
четыре миллиона четыреста пятнадцать тысяч)
рублей, и обязательство Эмитента по выплате
совокупного купонного дохода по (непогашенным)
облигациям
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26516
http://www.profmedia.ru

2. Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации серии БО-03
на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента:
Полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН лиц, предоставивших обеспечение по
размещенным биржевым облигациям Эмитента с
обеспечением, которые были допущены к торгам на
фондовой бирже

Идентификационный номер выпуска облигаций с
обеспечением и дата его присвоения
Вид предоставленного обеспечения по облигациям
Эмитента
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по
(непогашенным) облигациям Эмитента

1. Полное фирменное наименование: Company limited
by shares PROFMEDIA LIMITED (Акционерная
компания
с
ограниченной
ответственностью
ПРОФМЕДИА ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Griva Digeni & Anastasi Sioukri,
PAMELVA COURT, Flat/Office 401, 3035, Limassol,
Cyprus (Грива Дигени и Анастаси Сиукри, ПАМЕЛВА
КОРТ, Квартира/Офис 401, 3035, Лимассол, Кипр)
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
2. Полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «Телеканал ТВ3»
Место нахождения: Россия, 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.9, стр.1А
ИНН: 7726637635
ОГРН: 1097746597046
4B02-03-36394R от 20 августа 2013 года
поручительство
1. Для PROFMEDIA LIMITED (поручителя):
предельный размер предоставленного обеспечения
равен сумме общей номинальной стоимости
биржевых облигаций выпуска и совокупного купонного
дохода по биржевым облигациям выпуска.
2. Для ООО «Телеканал ТВ3» (поручителя):
предельный размер предоставленного обеспечения

Обязательства из (непогашенных) облигаций Эмитента,
исполнение которых обеспечивается предоставленным
обеспечением

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается информация о лицах, предоставивших
обеспечение по облигациям Эмитента

равен 1 337 000 000 (Один миллиард триста тридцать
семь миллионов) рублей, включающий в себя:
- предельную сумму по выплате номинальной
стоимости по биржевым облигациям выпуска в
размере 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов)
рублей,
- предельную сумму по выплате купонного дохода по
биржевым облигациям выпуска в размере 237 000 000
(Двести тридцать семь миллионов) рублей.
1. Для PROFMEDIA LIMITED (поручителя):
обязательство Эмитента по выплате номинальной
стоимости
биржевых
облигаций
выпуска
и
обязательство Эмитента по выплате совокупного
купонного дохода по биржевым облигациям выпуска.
2. Для ООО «Телеканал ТВ3» (поручителя):
- обязательство Эмитента по выплате номинальной
стоимости биржевых облигаций выпуска - в размере 1
100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей, и
- обязательство Эмитента по выплате совокупного
купонного дохода по биржевым облигациям выпуска - в
размере 237 000 000 (Двести тридцать семь
миллионов) рублей.
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26516
http://www.profmedia.ru

3. Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации серии БО-04
на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента:
Полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН, ОГРН лиц, предоставивших обеспечение по
размещенным биржевым облигациям Эмитента с
обеспечением, которые были допущены к торгам на
фондовой бирже

Идентификационный номер выпуска облигаций с
обеспечением и дата его присвоения
Вид предоставленного обеспечения по облигациям
Эмитента
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по
(непогашенным) облигациям Эмитента

Обязательства из (непогашенных) облигаций Эмитента,

1. Полное фирменное наименование: Company limited
by shares PROFMEDIA LIMITED (Акционерная
компания
с
ограниченной
ответственностью
ПРОФМЕДИА ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Griva Digeni & Anastasi Sioukri,
PAMELVA COURT, Flat/Office 401, 3035, Limassol,
Cyprus (Грива Дигени и Анастаси Сиукри, ПАМЕЛВА
КОРТ, Квартира/Офис 401, 3035, Лимассол, Кипр)
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
2. Полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «Телеканал ТВ3»
Место нахождения: Россия, 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.9, стр.1А
ИНН: 7726637635
ОГРН: 1097746597046
4B02-04-36394R от 20 августа 2013 года
поручительство
1. Для PROFMEDIA LIMITED (поручителя):
предельный размер предоставленного обеспечения
равен сумме общей номинальной стоимости
биржевых облигаций выпуска и совокупного купонного
дохода по биржевым облигациям выпуска.
2. Для ООО «Телеканал ТВ3» (поручителя):
предельный размер предоставленного обеспечения
равен 1 337 000 000 (Один миллиард триста тридцать
семь миллионов) рублей, включающий в себя:
- предельную сумму по выплате номинальной
стоимости по биржевым облигациям выпуска в
размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,
- предельную сумму по выплате купонного дохода по
биржевым облигациям выпуска в размере 337 000 000
(Триста тридцать семь миллионов) рублей.
1. Для PROFMEDIA LIMITED (поручителя):

исполнение которых обеспечивается предоставленным
обеспечением

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается информация о лицах, предоставивших
обеспечение по облигациям Эмитента

обязательство Эмитента по выплате номинальной
стоимости
биржевых
облигаций
выпуска
и
обязательство Эмитента по выплате совокупного
купонного дохода по биржевым облигациям выпуска.
2. Для ООО «Телеканал ТВ3» (поручителя):
- обязательство Эмитента по выплате номинальной
стоимости биржевых облигаций выпуска - в размере 1
000 000 000 (Один миллиард) рублей, и
- обязательство Эмитента по выплате совокупного
купонного дохода по биржевым облигациям выпуска - в
размере 337 000 000 (Триста тридцать семь
миллионов) рублей.
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26516
http://www.profmedia.ru

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигаций с ипотечным покрытием.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента:
Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, поэтому
информация об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям не указывается.
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента:
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций,
по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, а также за
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался
доход, в табличной форме указываются следующие сведения:
Наименование показателя

Отчетный период: 2011 год

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и
идентификационные признаки выпуска облигаций

иные неконвертируемые
процентные
документарные
облигации серии 01 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный
номер выпуска 4-01-36394-R от 24 июня 2010 года
облигаций
и
дата
его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
по облигациям
выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон),
иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска,
в
денежном выражении, в расчете
на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный
срок (дата)
выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер
доходов, выплаченных
по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если
подлежавшие выплате доходы
по
облигациям
выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах
по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Процент (1 и 2-й купон)
52,36 рублей

157 080 000 рублей

20 января 2011 года; 21 июля 2011 года.
Денежные средства
314 160 000 рублей
20%

-

-

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и
идентификационные признаки выпуска облигаций

Отчетный период: 2012
иные неконвертируемые
процентные
документарные
облигации серии 01 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный
номер выпуска 4-01-36394-R от 24 июня 2010 года
облигаций
и
дата
его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
по облигациям
выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон),
иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска,
в
денежном выражении, в расчете
на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный
срок (дата)
выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер
доходов, выплаченных
по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем
размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

Процент (3-й и 4 й купон)
52,36 рублей

157 080 000 рублей

19 января 2012 года; 19 июля 2012
Денежные средства
314 160 000 рублей
40%

В случае если
подлежавшие выплате доходы
по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах
по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Отчетный период: 2013
неконвертируемые
процентные
документарные
облигации серии 01 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный
номер выпуска 4-01-36394-R от 24 июня 2010 года
облигаций
и
дата
его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
по облигациям
выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон),
иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска,
в
денежном выражении, в расчете
на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный
срок (дата)
выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер
доходов, выплаченных
по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем
размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Процент (5-й и 6 й купон)
52,36 рублей

157 080 000 рублей

17 января 2013 года; 18 июля 2013
Денежные средства
314 160 000 рублей
60%

-

-

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Отчетный период: 2014
неконвертируемые
процентные
документарные
облигации серии 01 на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный
номер выпуска 4-01-36394-R от 24 июня 2010 года
облигаций
и
дата
его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
по облигациям Процент (7-й купон и 8-й купон)
выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон),
иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 51,11 рублей
выпуска,
в
денежном выражении, в расчете
на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 28 336 150,65 рублей
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

Установленный
срок (дата)
выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер
доходов, выплаченных
по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем
размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

16 января 2014 года; 17 июля 2014 года
Денежные средства
56 672 301,30 рублей
80%

-

-

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Отчетный период: 2014
биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-04 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
Эмитента
Государственный регистрационный
номер выпуска 4В02-04-36394-R от 20 августа 2013 года
облигаций
и
дата
его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
по облигациям
выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон),
иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска,
в
денежном выражении, в расчете
на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный
срок (дата)
выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер
доходов, выплаченных
по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем
размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Процент (1-й купон и 2-й купон)

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Отчетный период: 2014
биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-03 c
возможностью
досрочного
погашения
по
требованию их владельцев и по усмотрению
Эмитента

51,86 рублей

51 860 000,00 рублей

27 февраля 2014 года; 28 августа 2014 года
Денежные средства
103 720 000,00 рублей
20%

-

-

Государственный регистрационный
номер выпуска 4В02-03-36394-R от 20 августа 2013 года
облигаций
и
дата
его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
по облигациям
выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон),
иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска,
в
денежном выражении, в расчете
на
одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Установленный
срок (дата)
выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер
доходов, выплаченных
по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем
размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Процент (1-й купон и 2-й купон)
51,86 рублей

77 790 000,00 рублей

27 февраля 2014 года; 28 августа 2014 года
Денежные средства
155 580 000,00 рублей
20%

-

-

8.9. Иные сведения
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих
пунктах настоящего ежеквартального отчета, не приводится.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, в
связи с чем данные сведения не указываются.
8.10.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, в
связи с чем данные сведения не указываются.

Приложение №1
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах,
об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,
а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация,
содержащаяся в пунктах 1.2 "Сведения о банковских счетах эмитента", 1.3 "Сведения об
аудиторе (аудиторах) эмитента" и 1.4 "Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента",
указывается в случае если в составе такой информации в отчетном квартале происходили
изменения.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Поручителя
Органами управления Поручителя являются:
– Общее
собрание
участников
(функции
общего
собрания
участников
осуществляет единственный участник);
– Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган уставом Поручителя не
предусмотрены.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Поручителя (генеральном директоре):
ФИО: Фиалко Дарья Валериевна;
год рождения: 1979 г.
1.2. Сведения о банковских счетах Поручителя
1.2.1. Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Сбербанк
России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК кредитной организации: 044525225
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225
Номер открытого счета: 40702810600020008405
Тип открытого счета: расчетный
Номер открытого счета: 40702840900020008405
Тип открытого счета: расчетный счет в долларах США
Номер открытого счета: 40702840200021008405
Тип открытого счета: транзитный счет в долларах США
Номер открытого счета: 40702978500020008405
Тип открытого счета: расчетный счет в Евро
Номер открытого счета: 40702978800021008405
Тип открытого счета: транзитный счет в Евро
1.2.2. Полное фирменное наименование : Акционерное Общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредитБанк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
Номер открытого счета: 40702810900014588926
Тип открытого счета: расчетный
Номер открытого счета: 40702840100014588929
Тип открытого счета: расчетный счет в долларах США
Номер открытого счета: 40702840500014588930
Тип открытого счета: транзитный счет в долларах США
Номер открытого счета: 40702978100014588927
Тип открытого счета: расчетный счет в Евро
Номер открытого счета: 40702978400014588928
Тип открытого счета: транзитный счет в Евро
БИК кредитной организации: 044525545
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000545
1.2.3. Полное фирменное наименование : «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: «Газпромбанк» (АО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Балчуг. д.7, к.807
ИНН: 7744001497
Номер открытого счета: 40702810794000007475
Тип открытого счета: расчетный
Номер открытого счета: 40702810894000017475
Тип открытого счета: расчетный
Номер открытого счета: 40702840094000007475
Тип открытого счета: расчетный счет в долларах США
Номер открытого счета: 40702840194007007475
Тип открытого счета: транзитный счет в долларах США
Номер открытого счета: 40702978694000007475
Тип открытого счета: расчетный счет в Евро
Номер открытого счета: 40702978794007007475
Тип открытого счета: транзитный счет в Евро
БИК кредитной организации: 044525823
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000823
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Поручителя.

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.4. Сведения об оценщике Поручителя
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.5. Сведения о консультантах Поручителя
Финансовый консультант не привлекался. Иные консультанты отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя, отчество: Чайковская Марина Анатольевна
Год рождения: 1966
Основное место работы и занимаемая должность по основному месту работы:
главный бухгалтер ООО «ПМ Бизнес Солюшенс» (по совместительству главный
бухгалтер ООО «Телеканал ТВ3»).
II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии Поручителя
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя
Информация, содержащаяся в настоящем разделе за отчетный период не указывается.
2.2. Рыночная капитализация Поручителя
Информация не предоставляется, так как Поручитель не является акционерным
обществом.
2.3. Обязательства Поручителя
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности Поручителя с отдельным
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности в данном пункте за
четвертый квартал не указывается.
2.3.2. Кредитная история Поручителя
Поручитель своевременно исполнял обязательства по действовавшим в течение
последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным
договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи
облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой
стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые
поручитель считает для себя существенными.
Исполнение Поручителем обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года:

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб.

ОАО «Сбербанк России», 117997, Москва, ул.
Вавилова, д.19
3 750 000 000,00
12.05.2010 г.

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб.
1 715 625 000.00
6

Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые
Поручителем по собственному усмотрению
2. Договор займа
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые поручителем по собственному
усмотрению

11,00
24
Нет

11.05.2016
ООО «ТВ3 МЕДИА» был реорганизован в форме
присоединения к Поручителю 23.02.2013 г. и
данный Кредитный договор перешел на баланс
Поручителя

ООО «ТВ3 МЕДИА»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1А
115 000 000,00 руб.
(25.12.2007)

0,00
6 лет
0%
Нет

31.05.2013
23.02.2013
31.05.2008 сумма займа была увеличена до 823 800
000 руб. Займ погашен в связи с присоединением
Займодавца (ТВ3 МЕДИА) к Заемщику (ТК ТВ3)

2.3.3. Обязательства Поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств Поручителя из предоставленного им
обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Поручитель
предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом

ограниченной ответственности Поручителя по такому обязательству третьего лица,
определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по
обязательству третьего лица, на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода:
Наименование показателя
Общая сумма обязательств Поручителя из предоставленного им обеспечения, руб.
Общая сумма обязательств третьих лиц с учетом ограниченной ответственности
поручителя по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица,
руб.
из них в форме залога
из них в форме поручительства

31.12.2014
4 937 500 000
4 907 609 000
0
4 907 609 000

Информация о каждом из обязательств поручителя из обеспечения, предоставленного
в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного
отчетного периода, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года),
предшествующего предоставлению обеспечения:
31. 12.2014
Договор поручительства с ОАО «Сбербанк России» за исполнение обязательств по кредитному
договору ООО «Вещательная корпорация Проф-Медиа»
Размер обеспеченного обязательства поручителя
2 318 564 000
(третьего лица), руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства,
06.06.2019
тыс. руб.
Способ обеспечения
Поручительство
Размер обеспечения, руб.
2 437 500 000
Условия предоставления обеспечения
согласно Договору поручительства
Срок, на который обеспечение предоставлено
6 лет
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего
исполнения обеспеченных обязательств третьими
Риск неисполнения минимальный
лицами
Факторы, которые могут привести к неисполнению Потеря финансовой устойчивости и платежеспособности ООО
или ненадлежащему исполнению третьими лицами
«Вещательная корпорация Проф-Медиа». Вероятность
и вероятность их возникновения
минимальна.
2. Поручительство за ООО «ПрофМедиа Финанс» за исполнение обязательств по облигационному займу
Размер обеспеченного обязательства поручителя
2 589 045 000
(третьего лица), руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства,
22.08.2018
тыс. руб.
Способ обеспечения
Поручительство
Размер обеспечения, руб.
2 500 000 000
Условия предоставления обеспечения
согласно решения
Срок, на который обеспечение предоставлено
5 лет
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего
исполнения обеспеченных обязательств третьими
Риск неисполнения минимальный
лицами
Факторы, которые могут привести к неисполнению
Потеря финансовой устойчивости и платежеспособности ООО
или ненадлежащему исполнению третьими лицами
«ПрофМедиа Финанс». Вероятность минимальна.
и вероятность их возникновения
1.

2.3.4. Прочие обязательства Поручителя

Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах: подобные соглашения отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения: сведения не приводятся в связи с отсутствием
таких обязательств.
Причины заключения поручителем данных соглашений, предполагаемая выгода
поручителя от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в
бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя: сведения не приводятся в связи с
отсутствием подобных соглашений.
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска.
Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение
должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может
оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и
финансовое положение Поручителя.
Российский рынок ценных бумаг находится на начальной стадии своего развития и на
текущий момент является недостаточно эффективным, подвержен влиянию факторов
политического и спекулятивного характера. Объем российского рынка облигаций меньше, а
волатильность цен облигаций значительно выше, чем на западноевропейских и американских
рынках. Ликвидность большинства российских облигаций в настоящее время, незначительна,
спрэды между ценой покупки и продажи могут быть существенными.
Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением
размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью Поручителя.
Поручитель дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает
существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми он может
столкнуться.
Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и
неопределенности, о которых Поручителю в настоящий момент ничего не известно или
которые Поручитель считает несущественными, может также привести к снижению
стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
Политика поручителя в области управления рисками:
Политика управления рисками Поручителя проводится в рамках политики Группы
ПрофМедиа, которая в области управления рисками и базируется на комплексном
подходе к оценке рисков и способам их минимизации. В целом политика Группы исходит из
непредсказуемости развития ситуации в будущем и направлена на минимизацию
потенциального воздействия реализуемых рисков на деятельность и финансовые результаты
Группы. В основном параметры проводимых мероприятий зависят от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Приоритетом для руководства Группы является управление финансовыми рисками,
которое осуществляется в упреждающем режиме, путем оперативного их выявления и
анализа.
Группа стремится управлять этими рисками и контролировать их в первую очередь
через свою регулярную операционную деятельность и финансовые операции.

Большая часть остальных рисков находятся вне контроля Поручителя, поэтому он
не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.
В силу специфики деятельности Поручителя его риски, которые могут привести к
снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента, обусловлены, в большей
степени, совокупными рисками Группы ПрофМедиа.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью Поручителя
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.6. Банковские риски
Информация не приводится, поскольку Поручитель не является кредитной организацией.
III. Подробная информация о Поручителе
3.1. История создания и развитие Поручителя
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Поручителя
Полное фирменное наименование поручителя на русском языке: Общество с
ограниченной ответственностью «Телеканал ТВ3»
Полное фирменное наименование поручителя на английском языке: «TV3 Channel»
Limited Liability Company
Сокращенное фирменное наименование поручителя на русском языке: ООО «Телеканал
ТВ3»
Сокращенное фирменное наименование поручителя на английском языке: «TV3 Channel»
LLC

Дата введения действующего наименования: 06.10.2009
Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого
схоже с полным или сокращенным фирменным наименованием поручителя: такие
юридические лица отсутствуют. Для собственной идентификации Поручитель использует в
официальных документах ИНН, ОГРН и место нахождения.
Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или
знак обслуживания.
Сведения об изменениях в течение времени существования поручителя его фирменного
наименования и организационно-правовой формы:
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационноправовые формы поручителя:
Полное фирменное наименование поручителя на русском языке: Закрытое
акционерное общество «Телеканал 27»
Полное фирменное наименование поручителя на английском языке: «Telekanal 27» Closed
Joint Stock Company
Сокращенное фирменное наименование поручителя на русском языке: ЗАО «Телеканал
27»
Сокращенное фирменное наименование поручителя на английском языке: «Telekanal 27»
ZAO
Организационно-правовая форма: закрытое акционерное общество
Дата изменения: 06.10.2009
Основания
изменения: решение
единственного
акционера №б/н от
21.07.2009 г. и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования
серия 77 №013402833.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1097746597046
Дата государственной регистрации: 06.10.2009
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии Поручителя
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения поручителя: Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1А
Иной адрес для направления поручителю почтовой корреспонденции (в случае его
наличия): отсутствует
Телефон: +7 (495) 287-33-40
Факс: +7 (495) 287-33-41
Адрес электронной почты: отсутствует
Адрес страниц в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о
поручителе, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: такая страница
отсутствует.

Специальное подразделение поручителя по работе с акционерами и инвесторами: такое
подразделение Поручителя отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный
поручителю
налогоплательщика: 7726637635

налоговыми

органами

идентификационный

номер

3.1.6. Филиалы и представительства Поручителя
Филиалы и представительства Поручителя отсутствуют.
3.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя.
3.2.1. Отраслевая принадлежность Поручителя.
Код основного отраслевого направления деятельности Поручителя согласно ОКВЭД:
92.20
И иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные Поручителю:
22.12, 22.13, 22.14,22.15, 64.20.22, 74.13, 74.14, 74.40, 92.40.
3.2.2 Основная хозяйственная деятельность Поручителя.
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за
четвертый квартал не указывается.
Информация о себестоимости (структуре затрат) Поручителя в ежеквартальном отчете
за четвертый квартал не указывается.
3.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики Поручителя
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Поручителя
Информация не предоставляется, поскольку в отчетном квартале изменения не
происходи.
3.2.5. Сведения о наличии у Поручителя разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Сведения о наличии у поручителя разрешений (лицензий) на осуществление:
банковских операций: отсутствуют
страховой деятельности: отсутствуют
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: отсутствуют
деятельности акционерного инвестиционного фонда: отсутствуют
видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об
осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства:
1. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Телевизионное вещание телеканала
(Универсальная лицензия)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: Серия ТВ № 26190 от 30.12.2014
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в
сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.03.2023
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
2. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Казань)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 121670 от 30.09.2014
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2019
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
3. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Иркутск)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 112533 от 11.10.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.10.2018
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
4. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Челябинск)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 121671 от 17.11.2014
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск

к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2019
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
5. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Томск)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 114685 от 18.11.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2018
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
6. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Миасс)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 118204 от 19.04.2014
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.2019
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
7. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Владивосток)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 75572 от 06.05.2010
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2015
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения

(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
8. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Москва)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 115671 от 06.11.2010
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.11.2015
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
9. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Кемерово)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 115671 от 08.01.2014
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.01.2019
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
10. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Новомосковск)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 76811 от 29.06.2010
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.04.2015
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена

11. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Пятигорск)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 118203 от 18.06.2014
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.06.2019
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
12. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Находка)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 112531 от 08.09.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.09.2018
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
13. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Старый Оскол)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 112532 от 08.09.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2018
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
14. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Ачинск)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к

отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 114686 от 01.12.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2018
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
15. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Междуреченск)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 115670 от 27.01.2014
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.01.2019
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
16. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Салават)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 118202 от 26.05.2014
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2019
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
17. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Рубцовск)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 118205 от 26.05.2014
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2019
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
18. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Тольятти)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 112534 от 08.10.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.10.2018
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
19. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Березники)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 95714 от 06.02.2012
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2015
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
20. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Балаково)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 95714 от 06.02.2012
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2015
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия

будет продлена
21. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Ковров)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 100477 от 28.06.2012
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.06.2015
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
22. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Ростов-на-Дону)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 102915 от 23.01.2010
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2016
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
23. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Ленинск-Кузнецкий)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 102988 от 05.09.2012
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.09.2017
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
24. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного

вещания (г. Киселевск)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 104972 от 13.11.2011
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2015
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
25. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Сызрань)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 105144 от 20.11.2012
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.01.2016
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
26. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Новочеркасск)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 123970 от 31.12.2014
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2019
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
27. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Пермь)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 106986 от 19.04.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск

к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2016
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
28. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Тула)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: 106987 от 19.04.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2016
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
29. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Краснодар)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: 106988 от 19.04.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2016
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
30. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Омск)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: 106989 от 19.04.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2016
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения

(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
31. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Саратов)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: 106990 от 19.04.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2016
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
32. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Тверь)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 106991 от 19.04.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2016
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
33. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Барнаул)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: 106992 от 19.04.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2016
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена

34. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Рыбинск)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 106993 от 19.04.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2016
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
35. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Уфа)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: 106994 от 19.04.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2016
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
36. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Ставрополь)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 109408 от 29.06.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2018
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
37. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Воронеж)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к

отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 119093 от 06.05.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в
сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2018
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
38. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Северодвинск)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 109410 от 07.05.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.05.2018
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
39. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Канск)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 109411 от 07.05.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.05.2018
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
40. вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи для целей эфирного
вещания (г. Арзамас)
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ, и дата его выдачи: № 109412 от 07.05.2013
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная
служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.05.2018
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является бессрочным):
Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем лицензия
будет продлена
иных видов деятельности, имеющих для поручителя существенное финансово-хозяйственное
значение: отсутствуют.
Прогноз поручителя относительно вероятности продления полученного разрешения
(лицензии) или допуска к отдельным видам работ (если их действие не является
бессрочным): Поручитель считает вероятность продления лицензии высокой, в дальнейшем
лицензия будет продлена
иных видов деятельности, имеющих для поручителя существенное финансово-хозяйственное
значение: отсутствуют.
В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для поручителя
существенное финансово-хозяйственное
значение,
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков,
указываются сведения о наличии у поручителя таких допусков:
специальные допуски для
проведения
отдельных
видов
работ,
имеющих
для Поручителя существенное
финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской
Федерации не требуются.
иных видов деятельности, имеющих для поручителя существенное финансово-хозяйственное
значение: отсутствуют.
В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для поручителя существенное
финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской
Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у
поручителя таких допусков: специальные допуски для проведения отдельных видов
работ, имеющих для Поручителя существенное финансово-хозяйственное значение, в
соответствии с законодательством Российской Федерации не требуются.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Поручителя эмиссионных ценных
бумаг
Сведения не приводятся, так как Поручитель не является акционерным
инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Сведения не приводятся, так как добыча полезных ископаемых, включая добычу
драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью
Поручителя. У Поручителя отсутствуют подконтрольные ему организации, в том числе
подконтрольные организации, ведущие деятельность по добыче полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Сведения не приводятся, так как основной деятельностью Поручителя не
является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности Поручителя
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.4. Участие Поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.5. Подконтрольные Поручителю организации, имеющие для него существенное
значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Поручителя, информации о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств Поручителя.
3.6.1. Основные средства
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности Поручителя
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
4.2. Ликвидность Поручителя, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
4.3. Финансовые вложения Поручителя.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
4.4. Нематериальные активы Поручителя.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
4.5. Сведения о политике и расходах Поручителя в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике поручителя в области научно-технического развития на
отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала
включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств поручителя за отчетный период: деятельность Поручителя не
связана с необходимостью активного ведения политики в области научно- технического
развития. Поручитель не вел научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ. Политика Поручителя в области научно-технического
развития отсутствует.

Затраты Поручителя на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств на отчетный период отсутствовали.
Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).
Поручитель является правообладателем в отношении исключительных прав на товарные
знаки:
Наименование
Дата
Наименование
объекта
Номер
регистрации
органа,
Срок
интеллектуальной
свидетельства
(дата выдачи
осуществившего
действия
собственности
о регистрации
свидетельства)
регистрацию
(в т.ч. товарные знаки)
Комбинированный ТЗ:
10.04.2006

328033

Роспатент

10.04.2016

10.04.2006

325996

Роспатент

10.04.2016

10.04.2006

331625

Роспатент

10.04.2016

08.04.2008

382750

Роспатент

08.04.2018

08.04.2008

382749

Роспатент

08.04.2018

08.04.2008

382751

Роспатент

08.04.2018

08.04.2008

385774

Роспатент

08.04.2018

19.08.2008

390837

Роспатент

19.08.2018

Изобразительный ТЗ:

Комбинированный ТЗ,
бело-оранжевый:

Комбинированный ТЗ:

Комбинированный ТЗ:

Словесный ТЗ:
«Мы подаем вам знаки»
Словесный ТЗ:
«Настоящий мистический»
Словесный ТЗ:
«Тайные знаки»
Комбинированный ТЗ,
серый (в Беларуси):

06.04.2009

32096

Национальный
центр
интеллектуальной
собственности

06.04.2019

03.05.2011

460503

Роспатент

03.05.2021

01.08.2012

467395

Роспатент

31.08.2021

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для
поручителя объектах интеллектуальной собственности: указанные товарные знаки
используются Поручителем в качестве: наименования
телеканала, логотипов и
заставок телеканала и также наименования некоторых телепрограмм, выходящих в
эфире телеканала.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков: риски, связанные с
возможностью истечения сроков действия зарегистрированных товарных знаков,
являющихся
объектами интеллектуальной собственности, оцениваются как
незначительные, так как Поручителем ведется регулярная работа по отслеживанию
сроков действия исключительных прав на товарные знаки, вытекающих
из
регистрационных свидетельств, оценивается целесообразность поддержания в силе
регистраций и в случае необходимости своевременно обеспечивается продление их
действия.
По истечении срока действия товарных знаков их срок продляется по инициативе
правообладателя в случае, если он заинтересован в дальнейшем использовании товарного
знака.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
4.6.2. Конкуренты Поручителя
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления Поручителя, органов Поручителя по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) Поручителя
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя
Персональный состав органов управления поручителя.

Формирование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено
Уставом Поручителя.
Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не
предусмотрено Уставом Поручителя.
Единоличный исполнительный орган поручителя – Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Фиалко Дарья Валериевна
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Наименование организации

Период
с
10.2005

по
11.2007

11.2007

09.2008

Группа компаний «Стар Медиа»

09.2008
06.2009
06.2010

05.2009
06.2010
05.2011

Группа компаний «Стар Медиа»
«Стар Медиа Про»
«Стар Медиа Энтертейнмент»

05.2011

12.2011

Группа компаний «Стар Медиа»

12.2011

н.в.*

ООО «Телеканал ТВ3»

Телеканал «1+1»

Должность
Директор программ
Директор по
стратегическому
программированию
Продюсер
Продюсер
Директор
Генеральный продюсер
телевизионных проектов
Генеральный директор

* здесь и далее по тексту – настоящее время

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: отсутствует
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
поручителя: Поручитель не является акционерным обществом
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых
обществ поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
поручителя: отсутствует
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества поручителя:
отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управлении Поручителя
Сведения не указываются, поскольку функции единоличного исполнительного органа
осуществляет физическое лицо, а размер его вознаграждения является предметом
соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего его раскрытию.
Формирование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено
Уставом Поручителя.
Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не
предусмотрено Уставом Поручителя.
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Поручителя
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Поручителя
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных
органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.
Ревизионная комиссия
1. Фамилия, имя, отчество: Безгубова Татьяна Михайловна
Год рождения: 1970
Образование: высшее, ВЗФИ
Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
по
02/2014

Наименование
организации
ООО «Газпром-Медиа»

н/в

ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»

Период
с
01/2009
03/2014

Должность
Начальник отдела внутреннего
аудита
Начальник отдела внутреннего
аудита - Заместитель директора
Департамента финансового
контроля, аудита и отчетности

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: отсутствует
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
поручителя: Поручитель не является акционерным обществом
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых
обществ поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества поручителя: отсутствует
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории

(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества поручителя:
отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.
2. Фамилия, имя, отчество: Астапкович Ирина Анатольевна
Год рождения: 12.05.1960 г.
Образование: высшее
Все должности, занимаемые лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
по
01.01.2009 28.02.2014
01.06.2009
н.в.
01.03.2014

н.в.

Наименование организации
ООО «Газпром-Медиа»
ООО «С.А. Партнерство» (по
совместительству)
ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»

Должность
старший внутренний аудитор
аудитор
старший внутренний аудитор

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: отсутствует
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
поручителя: Поручитель не является акционерным обществом
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых
обществ поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества поручителя: отсутствует
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества поручителя:
отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.
3. Фамилия, имя, отчество: Алексеева Татьяна Алексеевна
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов,
финансы и кредит
Все должности, занимаемые членом органа Поручителя по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период
01.01.2009

01.01.2010

Наименование
организации
ООО Газпром-Медиа

01.01.2010

01.09.2013

ООО Газпром-Медиа

01.09.2013

28.02.2014

ООО Газпром-Медиа

01.03.2014

01.04.2014

01.04.2014

н.в.

ОАО «Газпром-Медиа
Холдинг»
ОАО «Газпром-Медиа
Холдинг»

Должность
Начальник управления внутреннего
аудита и финансового анализа
Начальник Управления внутреннего
аудита и финансового анализа, заместитель начальника Финансовоэкономического департамента
Начальник Управления финансового
анализа, аудита и отчетности, заместитель начальника Финансовоэкономического департамента
Начальник Управления финансового
анализа, аудита и отчетности
Директор Департамента финансового
контроля, аудита и отчетности

Доля участия лица в уставном капитале поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя: отсутствует
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
поручителя: Поручитель не является акционерным обществом
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых
обществ поручителя: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества поручителя: отсутствует
Количество акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества поручителя:
отсутствует
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью поручителя: указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя
Сведения о размере вознаграждения по каждому органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью поручителя (за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора поручителя). Все виды
вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью поручителя, являющихся (являвшихся) работниками
поручителя, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды
вознаграждения, которые были выплачены поручителем за период с даты начала
текущего года и до даты окончания отчетного квартала: за период с даты начала
текущего года и до даты окончания отчетного квартала вознаграждение, а также иные
имущественные предоставления не выплачивались.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
соглашения отсутствуют.
Иные органы Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
Поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) Поручителя.
Среднесписочная численность работников (сотрудников) Поручителя, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.

2014г.
76
136 323 000

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.
19 141 000

Существенных изменений в численности работников не происходило.
В состав сотрудников (работников) Поручителя не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя (ключевые
сотрудники).

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Поручителя не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах Поручителя перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия
сотрудников (работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом
фонде): подобные соглашения и/или обязательства отсутствуют.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
(количество обыкновенных акций поручителя - акционерного общества), которая может
быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или
обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя: такая доля отсутствует.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам
(работникам)
поручителя опционов поручителя: Поручитель не выпускал опционов.
VI. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя
и о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Поручителя
Общее количество участников поручителя на дату окончания отчетного квартала: 1.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонта) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) поручителя или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМедиа
ТВ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПМ ТВ»
Место нахождения: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.9, стр.1А
ИНН: 7731577653
ОГРН: 1077761413465
Размер доли участника поручителя в уставном капитале поручителя: 100 %
Размер доли принадлежащих участнику поручителя обыкновенных акций поручителя:
Поручитель не является акционерным обществом
Сведения о контролирующих таких участников ( акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - об их участниках (акционерах) , владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала ( паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Лица, контролирующие участника (акционера) поручителя, владеющего не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПМ
Телехолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПМ Телехолдинг»
Место нахождения: Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1А
ИНН: 7726634994
ОГРН: 1097746500422
Вид контроля, под которым находится участник поручителя по отношению к контролирующему
его лицу: прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника поручителя, осуществляет такой
контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником Поручителя
Признак осуществления лицом, контролирующим участника поручителя, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником Поручителя
Иные сведения, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют.
Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров поручителя
зарегистрировано не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов
обыкновенных акций: Поручитель не является акционерным обществом, номинальные держатели
отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя, наличии специального права ("золотой
акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) поручителя и специальных правах:
размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя,
находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации),
муниципальной собственности: указанных долей нет.
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем акционерным
обществом («золотой акции»): Поручитель не является акционерным
обществом, указанное специальное право в отношении Поручителя отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) Поручителя
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых
одному акционеру, установленные уставом поручителя: такие ограничения отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя,
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации: ограничения предусмотрены Федеральным
законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства», а также Законом РФ «О средствах массовой информации».
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) поручителя: отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
Поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала поручителя, а для поручителей, являющихся
акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций
поручителя, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в
каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) Поручителя: для обществ с ограниченной ответственностью
данный список не составляется.
Общие собрания не проводились в связи с тем, что Поручитель имеет
единственного участника с даты государственной регистрации.
С 06.10.2009 г.: Полное
фирменное наименование:
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Телевизионная звезда»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Телезвезда»
Место нахождения: 117105, Россия, г. Москва, Варшавское ш., д.9, стр.1А
ИНН: 7813147901
ОГРН: 1037828018458
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 100%
С 21.02.2012 г.: Полное
фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Фирма «Бизнес-Развитие»
(впоследствии
было переименовано
в
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМедиа ТВ») Сокращенное
фирменное наименование: ООО «Фирма «Бизнес-Развитие»
Место нахождения: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.39,
корп.5
ИНН: 7731577653
ОГРН: 1077761413465
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 100%
С 26.06.2012 г.: Полное
фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «ПрофМедиа ТВ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПМ ТВ»
Место нахождения: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.9,
стр.1А
ИНН: 7731577653
ОГРН: 1077761413465
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 100%
6.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем
сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения
уполномоченным органом управления поручителя, по итогам последнего отчетного

квартала:
Наименование показателя
Общее количество и общий
объем в денежном выражении
совершенных поручителем за
отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые
требовали одобрения
уполномоченным органом
управления поручителя, штук
/ руб. *
Количество и объем в
денежном выражении
совершенных поручителем за
отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые
были одобрены общим собранием
участников поручителя, штук /
руб. *
Количество и объем в
денежном выражении
совершенных поручителем за
отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые
были одобрены советом
директоров (наблюдательным
советом поручителя), штук /
руб.
Количество и объем в
денежном выражении
совершенных поручителем за
отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые
требовали одобрения, но не были
одобрены уполномоченным
органом управления поручителя,
штук
/ руб.

Отчетный период
4 квартал 2014г.
0/0

0/0

0/0

0/0

Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью, цена
которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
перед совершением сделки, совершенной поручителем за последний отчетный квартал:
отсутствуют
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров

(наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) поручителя не
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации: отсутствуют
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя
и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя
В состав ежеквартального отчета Поручителя за четвертый квартал 2014 г. не
включается.
Годовая бухгалтерская отчётность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США, Эмитентом не составляется и не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя.
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская
отчетность Поручителя, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, не включается.
Поручитель не составляет квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО,
международными признанными правилами.

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Поручителя
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность в ежеквартальном отчете за
четвертый квартал не включается.
7.4. Сведения об учетной политике Поручителя.
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе имущества Поручителя не происходило.

7.7. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах, в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
Поручителя
Сведения об участии Поручителя в судебных процессах, в случае если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя
отсутствуют.
VIII. Дополнительные сведения об Поручителе и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о Поручителе
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
Поручителя
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату
составления Ежеквартального отчета: 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей.
Размер долей участников Поручителя - 100% доли
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофМедиа ТВ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПМ ТВ»
Размер доли участника поручителя в уставном капитале поручителя: 100 %
Размер доли принадлежащих участнику поручителя обыкновенных акций поручителя:
Поручитель не является акционерным обществом
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) Поручителя
Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, за
последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала: такие изменения отсутствуют.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления Поручителя
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату окончания
последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций: отсутствуют.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем

Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, предшествующий совершению сделки: отсутствуют
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя, за
исключением акций Поручителя
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям Поручителя с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям Поручителя с обеспечением
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг с обеспечением.
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Поручитель не размещал облигаций с ипотечным покрытием
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги Поручителя
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам Поручителя
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Поручителя
Поручитель не является акционерным обществом.
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Поручителя
Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций.
8.9. Иные сведения
Иные сведения о поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют.
Иная информация о поручителе и его ценных бумагах, не указанная в
предыдущих пунктах ежеквартального отчета : отсутствует.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Поручитель не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, в связи
с чем данные сведения не указываются.
8.10.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Поручитель не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, в связи
с чем данные сведения не указываются.

