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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных
бумаг.
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 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).
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
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
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1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
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: Сергеева Елена Владимировна
Год рождения: 1962
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
Информация, содержащаяся в настоящем разделе за отчетный период не указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью,
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 2012 г. кредитным договорам и/или
договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продаж и 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 такж е 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 текущего финансового года:
Вид и идентификационные признаки обязательства
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.

Владельцы облигаций

3 000 000 000,00
7

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

3 000 000 000,00
5
10,5
10
нет

16.07.2015
-

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
2012г.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраж енные 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
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
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 схож им с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуж ивания.
В течение времени существования Эмитента изменялось его фирменное
наименование.
Сведения об изменении фирменного наименования Эмитента:
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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: Меж районная инспекция Федеральной
налоговой служ бы №46 по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
3.1.4. Контактная информация
Место нахож дения: Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Ниж няя 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; www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=26516
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, содерж ащаяся в настоящем пункте, в еж еквартальном отчете за
четвертый квартал не указывается.
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Информация о себестоимости (структуре затрат) эмитента в еж еквартальном
отчете за четвертый квартал не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В еж еквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
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
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
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
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В еж еквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В еж еквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В еж еквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменений в 3 квартале 2012 г. не происходило.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В еж еквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В еж еквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
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
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
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:
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Наименование организации:
Общество с ограниченной
ответственностью «Проф–
Медиа Менеджмент»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПрофМедиа Финанс»
Открытое Акционерное
Общество «Вимм-БилльДанн Продукты Питания»

Занимаемая должность:
Финансовый менеджер,
Казначейство

Период:
23.06.2008 - н/в

Генеральный директор
(совместительство)

29.05.12 – н/в

Финансовый аналитик,
Казначейство

03.10.05 - 20.06.08

Доля участия в уставном (складочном) капитале эмитента (%): нет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет.
Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого общества 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
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация о ревизоре Эмитента:
ФИО: Попов Вячеслав Андреевич
год рождения: 1982
образование высшее (РЭА им. Г.В. Плеханова)
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:
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Общество с ограниченной Ревизор
2011 - н/в
ответственностью
«ПрофМедиа
Финанс»
(прежнее
наименование
Общество с ограниченной
ответственностью
«Авторадио-Московия»)
Общество с ограниченной Начальник отдела внутреннего 2011 - н/в
ответственностью
«Проф- аудита
Медиа Менеджмент»
Общество с ограниченной Менеджер по внутреннему 2007 - 2010
ответственностью
«Проф- аудиту
Медиа Менеджмент»
Открытое
Акционерное Аудитор
Управления 2005 - 2007
Общество
«Московская внутреннего
контроля
и
городская телефонная сеть» аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): нет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет
Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого общества 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. На дату окончания четвертого
квартала 2012 г. 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
В еж еквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
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 возмож ности участия
сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.
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Сотрудникам (работникам) Эмитента не предоставлялись опционы Эмитента,
возмож ность 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
2012 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:
PROFMEDIA LIMITED (Акционерная
компания
с
ограниченной
полное фирменное наименование
ответственностью
ПРОФМЕДИА
ЛИМИТЕД)
сокращенное фирменное наименование
отсутствует
ИНН
не применимо
ОГРН
не применимо
Griva Digeni & Anastasi Sioukri, PAMELVA
COURT, Flat/Office 204, P.C. 3035, Limassol,
место нахождения
Cyprus (Грива Дигени и Анастаси Сиукри,
ПАМЕЛВА КОРТ, Квартира/Офис 204,
П.С. 3035, Лимассол, Кипр)
доля в уставном капитале Эмитента
100%
APPLECOURT
HOLDINGS
LIMITED
сведения
о
контролирующих (Акционерная компания с ограниченной
(единственного) участника эмитента лицах ответственностью
АППЛЕКОРТ
ХОЛДИНГЗ 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

APPLECOURT
HOLDINGS
LIMITED
(Акционерная компания с ограниченной
ответственностью
АППЛЕКОРТ
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)
отсутствует
не применимо
не применимо
Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ
БЛОК Б, 2-й этаж, -3105, Лимассол, Кипр
(Arch. Makariou III, 284, FORTUNA
COURT BLOCK B, 2nd floor, 3105,
Limassol, Cyprus)
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прямой контроль
вид контроля, под которым находится
(единственный) участник эмитента по
отношению к контролирующему его лицу
основание,
в
силу
которого
лицо, участие в юридическом лице, являющемся
контролирующее
(единственного) (единственным) участником эмитента
участника эмитента, осуществляет такой
контроль
право распоряжаться более 50 процентами
признак
осуществления
лицом,
голосов в высшем органе управления
контролирующим
(единственного)
юридического
лица,
являющегося
участника эмитента, такого контроля
(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:
PROFMEDIA
LIMITED
(Акционерная
компания с ограниченной ответственностью
ПРОФМЕДИА ЛИМИТЕД)
Griva Digeni & Anastasi Sioukri, PAMELVA
COURT, Flat/Office 204, P.C. 3035, Limassol,
Место нахождения
Cyprus (Грива Дигени и Анастаси Сиукри,
ПАМЕЛВА КОРТ, Квартира/Офис 204, П.С.
3035, Лимассол, Кипр)
ИНН
не применимо
ОГРН
не применимо
Доля в уставном капитале Эмитента
100%
Даты составления списка лиц, имеющих Общие собрания не проводились в связи с
право на участие в общем собрании тем, что Эмитент имеет единственного
участников:
участника
с
даты
государственной
Полное
и
наименования

сокращенное

фирменные
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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 еж еквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В состав еж еквартального отчета Эмитента за четвертый квартал 2012 г. не
включается.
Годовая
бухгалтерская
отчётность,
составленная
в соответствии
с
Меж дународными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета СШ А, Эмитентом не составляется и не
предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В состав еж еквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская
отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность в еж еквартальном отчете за
четвертый квартал не включается.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном
квартале не вносились существенные изменения.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В еж еквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
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 недвиж имым имуществом.
16

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 мож ет 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 2012 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

PROFM EDI A LI M I TED (Акционерная
компания
с
ограниченной
ответственностью
ПРОФМ ЕДИА
ЛИМ ИТЕД)
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
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
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 I NVESTMENTS LI MI TED (СОФАТУ
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД);
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Totalserve Trust Company Limited, Trust Office, P.C. Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
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%
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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 последний отчетный квартал, предшествующий дате
совершения сделки (существенной сделки):
За отчетный период 4 квартала 2012 года такие сделки не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Данный пункт не заполняется, поскольку Эмитент является обществом с
ограниченной ответственностью.
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
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
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
Полное фирменное наименование, место
нахождения,
ИНН,
ОГРН
лица,
предоставившего
обеспечение
по
размещенным
облигациям
эмитента
с
обеспечением

Полное
фирменное
наименование:
PROFMEDIA
LIMITED
(Акционерная
компания
с
ограниченной
ответственностью
ПРОФМЕДИА
ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Griva Digeni & Anastasi
Sioukri, PAMELVA COURT, Flat/Office 204,
P.C. 3035, Limassol, Cyprus (Грива Дигени и
Анастаси
Сиукри,
ПАМЕЛВА
КОРТ,
Квартира/Офис 204, П.С. 3035, Лимассол,
Кипр)
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Государственный регистрационный номер 4-01-36394-R от 24 июня 2010 года
выпуска облигаций с обеспечением и дата его
государственной регистрации
Вид предоставленного
обеспечения по поручительство
облигациям эмитента
Размер (сумма) предоставленного обеспечения Предельный
размер
предоставленного
по облигациям эмитента
обеспечения равен сумме общей номинальной
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стоимости
облигаций
выпуска,
составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда)
рублей, и совокупного купонного дохода по
облигациям
Обязательства из
облигаций
эмитента, Обязательство Эмитента по выплате
исполнение
которых
обеспечивается номинальной стоимости облигаций выпуска,
предоставленным обеспечением
составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда)
рублей, и обязательство Эмитента по
выплате совокупного купонного дохода по
облигациям
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.profmedia.ru
раскрывается
информация
о
лице,
предоставившем обеспечение по облигациям
эмитента
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
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменений в 4 квартале 2012 г. не происходило.
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
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Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации

неконвертируемые процентные документарные
облигации серии 01 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
4-01-36394-R от 24 июня 2010 года

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)

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

Отчетный период: 2012 год
неконвертируемые процентные документарные
облигации серии 01 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента
4-01-36394-R от 24 июня 2010 года

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации

52,36 рублей

157 080 000 рублей

20 января 2011 года; 21 июля 2011 года.
Денежные средства

314 160 000 рублей

20%

-

-
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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 (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%

-

-

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
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Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, в
связи с чем данные сведения не указываются.
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