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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
PROFMEDIA LIMITED в соответствии с законодательством страны регистрации – Республики
Кипр не составляет промежуточную (в том числе квартальную) финансовую отчетность, последним
отчетным периодом является 2010 завершенный финансовый год. В связи с этим, здесь и далее
информация приведена за 2006-2010гг.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
поручителя, долл. США
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда,
долл. США/чел.
Амортизация к объему
выручки, %

2008 г.

2009 г.

2010 г.

941 487 350

1 156 710 344

1 068 531 742

1 026 457 183

43,71

35,14

11,65

26,63

30,71

5,06

34,20

5,46

12,15

2,92

7,15

91,19

–

–

-

–

–

–

–

-

–

–

–

–

-

71,78

68,78

0,00

0,00

–

–

–

–

-

–

–

–

–

-

2006 г.

2007 г.

805 525 147

0,00

Данные указанных выше периодов взяты из отчетностей указанных периодов.
Методика расчета показателей:
Приведенные в таблице показатели за 2006-2010 гг. рассчитаны на основе
неконсолидированной финансовой отчетности Поручителя, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности. Функциональной валютой всех дочерних
предприятий Поручителя являются рубли, поскольку их деятельность осуществляется с расчетами
преимущественно в рублях.
Однако Поручитель принял решение о представлении своей финансовой отчетности в долларах
США, поскольку основная часть пользователей финансовой отчетности Поручителя представлена
либо международными инвесторами, либо регулирующими органами юрисдикций. Отличных от
Российской Федерации.
Стоимость чистых активов принимается в размере Капитала Поручителя.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам рассчитано по формуле:
(Краткосрочные обязательства + Долгосрочные обязательства) / Капитал и резервы.
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам рассчитано по формуле:
Краткосрочные обязательства / Капитал и резервы.
Покрытие платежей по обслуживанию долгов рассчитано по формуле: (Чистая прибыль +
Амортизация + Процентные расходы) / (Выплаты заемных средств + Процентные расходы).
Уровень просроченной задолженности рассчитан по формуле: Просроченная задолженность /
(Краткосрочные обязательства + Долгосрочные обязательства).
Оборачиваемость дебиторской задолженности не рассчитывалась в связи с отсутствием
выручки.
Доля дивидендов в прибыли рассчитана по формуле: Дивиденды / Чистая прибыль.
Производительность труда не рассчитывалась в связи с отсутствием выручки.
Амортизация к объему выручки не рассчитывалась в связи с отсутствием выручки.
1308

Анализ платежеспособности и финансового положения поручителя на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
– Стоимость чистых активов за 2006-2008 гг. существенно возросла, что позитивно влияет на
финансовое положение Поручителя. В 2009 г. и 2010 г. стоимость чистых активов Поручителя
снизилась в связи с полученными убытками. Информация о причинах, по которым были получены
убытки, приведена в пункте 5.1.1 настоящего Приложения к Проспекту ценных бумаг.
– Показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в 2006-2010 гг.
находился на невысоком уровне, что свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии
Поручителя.
– Показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам находился
на невысоком уровне,
– Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов за 2008, 2009 и 2010 годы не
рассчитывается в связи с отрицательным значением числителя при расчете данного показателя.
– Просроченная задолженность отсутствует, что является положительным фактом для
характеристики финансового положения Поручителя и его платежеспособности.
– Поручитель за 2006–2007 гг. выплатил в качестве дивидендов примерно 70% прибыли. В
2008, 2009 и 2010 гг. Поручитель имел убытки.
В целом анализ значений приведенных показателей свидетельствует о высоком уровне
платежеспособности и стабильном финансовом положении Поручителя.
3.2. Рыночная капитализация поручителя
Акции Поручителя не были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных
бумаг. В связи с этим информация о рыночной капитализации Поручителя не приводится.
3.3. Обязательства поручителя
3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя (сумме долгосрочных и
краткосрочных обязательств за вычетом задолженности участникам по выплате доходов, доходов будущих
периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной
кредиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год:
Наименование показателя
Общая
сумма
кредиторской
задолженности, долл. США
Общая
сумма
просроченной
кредиторской задолженности, долл.
США

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

352 094 495

329 317 764

88 492 328

179 226 460 315 253 367

0

0

0

0

0

Данные указанных выше периодов взяты из отчетностей указанных периодов.
Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств на
31 декабря 2010 г.:
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками,
долл. США
в том числе просроченная, долл. США
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, долл.
США
в том числе просроченная, долл. США
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, долл. США
в том числе просроченная, долл. США
Кредиты, долл. США
в том числе просроченные, долл. США
Займы, всего, долл. США
в том числе просроченные, долл. США
в том числе облигационные займы, долл. США

Срок наступления платежа
Свыше одного
До одного года
года
501 908
–
–

Х

22 819
–

–
Х

4 707 771
–
72 680
–
19 547 098
–
–

–
Х
53 327 274
Х
231 970 459
Х
–
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в том числе просроченные облигационные займы, долл. США
Прочая кредиторская задолженность, долл. США
в том числе просроченная, долл. США
Итого, долл. США
в том числе итого просроченная, долл. США

–
5 103 358
–
29 955 634
–

Х
Х
285 297 733
Х

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк
Место нахождения: Россия, Москва
Сумма кредиторской задолженности: 53 327 274 долл. США
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет
Аффилированность с поручителем: нет
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: нет
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поручителя,
принадлежащих аффилированному лицу: нет
2. Полное фирменное наименование: Centralised Services Limited
Сокращенное фирменное наименование: Centralised
Место нахождения: Британские Виргинские Острова
Сумма кредиторской задолженности: 82 473 114 долл. США
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет
Аффилированность с поручителем: да
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 0%
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поручителя,
принадлежащих аффилированному лицу: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТВ3 Медиа»
Сокращенное фирменное наименование: ТВ3
Место нахождения: Россия, Москва
Сумма кредиторской задолженности: 71 906 734 долл. США
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет
Аффилированность с поручителем: да
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 0%
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поручителя,
принадлежащих аффилированному лицу: 0%
4. Полное фирменное наименование: Sophatu Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Sophatu
Место нахождения: Кипр
Сумма кредиторской задолженности: 34 192 200 долл. США
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет
Аффилированность с поручителем: да
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 0%
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Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, а в
случае, когда поручитель является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций поручителя,
принадлежащих аффилированному лицу: 0%
3.3.2. Кредитная история поручителя
Исполнение Поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 2010 г.
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов Поручителя на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или
договорам займа, которые Поручитель считает для себя существенными:
Поручитель своевременно исполнял обязательства по действовавшим ранее и действующим на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных
бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5
и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя на дату последнего завершенного
отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые Поручитель считает для себя существенными.
В течение срока существования Поручителя до даты утверждения проспекта ценных бумаг
Поручителем не осуществлялась эмиссия облигаций, в том числе выпусков облигаций совокупная
номинальная стоимость каждого из которых составляла бы 5 и более процентов балансовой
стоимости активов Поручителя.
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год,
если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наличие
просрочки
Сумма
исполнения
основного
обязательства в
Наименование
Наименование
долга
Срок кредита (займа) /
части выплаты
кредитора
обязательства
(с указанием
дата погашения
суммы основного
(займодавца)
валюты
долга и/или
обязательства)
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
Centralised Services
57 099 316 долл.
Заѐм
2 года/13.05.2010
нет
Limited
США
Centralised Services
77 606 536,92
Заѐм
6 лет/05.03.2016
нет
Limited
долл. США
KM Technologies
261 500 000
Заѐм
7 месяцев/24.05.2007
нет
(Overseas) Limited
долл. США
Renaissance Securities
250 000 000
Заѐм
1,5 года /23.06.2008
нет
Tading Limited
долл. США
ОАО «Сбербанк
1 650 000 000
Кредит
7 лет/16.06.2017
нет
России»
рублей
ООО «ТВ3 Медиа»
2 231 854 000
Заѐм
5 лет/12.04.2016
нет
рублей
3.3.3. 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 третьим лицам обеспечение, в том числе в
форме залога или поручительства, по состоянию на дату окончания каждого завершенного финансового
года:
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
поручителя
из
предоставленного
им
обеспечения, долл. США

2006 г.

2007 г.
–

–

2008 г.

2009 г.

56 807 259

20 000 000

2010 г.
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Общая сумма обязательств
третьих лиц, по которым
поручитель
предоставил
–
–
56 807 259
20 000 000 270 697 000
третьим лицам обеспечение,
долл. США
Информация о каждом из обязательств поручителя по предоставлению обеспечения третьим
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов поручителя:
Обязательства поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости
активов поручителя за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно:
Размера обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 3 000 000 тыс. руб. (98 435 208 долл.
США)
Срок исполнения обязательства: 16.07.2015.г.
Способ обеспечения: поручительство
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и
вероятности возникновения таких факторов: Поручитель оценивает риск неисполнения или
ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом как минимальный, так как
поручительство предоставлено по обязательствам ООО «Профмедиа Финанс», которое является
дочерним обществом Поручителя. В связи с этим факторы, которые могут привести к неисполнению
обязательств, не приводятся.
Размера обеспеченного обязательства поручителя: 3 750 000 тыс. руб. (123 044 010 долл. США)
Срок исполнения обязательства: 11.05.2016.г.
Способ обеспечения: поручительство
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и
вероятности возникновения таких факторов: Поручитель оценивает риск неисполнения или
ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом как минимальный, так как
поручительство предоставлено по обязательствам ООО «ТВ3 Медиа», которое является дочерним
обществом Эмитента. В связи с этим факторы, которые могут привести к неисполнению
обязательств, не приводятся.
3.3.4. Прочие обязательства поручителя
Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Поручителя, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах, отсутствуют.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Инвестиции в ценные бумаги Поручителя 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.
Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением эмиссионных
ценных бумаг Поручителя, 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 Поручитель может
столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и
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неопределенности, о которых Поручителю в настоящий момент ничего не известно или которые
Поручитель считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных
ценных бумаг Поручителя.
Политика поручителя в области управления рисками:
Политика управления рисками Поручителя проводится в рамках политики Группы
ПрофМедиа 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.
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, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками
Группы ПрофМедиа. В связи с этим ниже приводится описание рисков Группы ПрофМедиа.
3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Группа ПрофМедиа осуществляет свою деятельность на медиарынке в нескольких сегментах:
теле- и радиовещание, издательская деятельность, производство и дистрибуция теле - и
кинопродукции, интернет-проекты. Возможное ухудшение ситуации в отрасли Группы ПрофМедиа
может оказать некоторое негативное влияние на деятельность Группы (и, как результат, привести к
обесценению деловой репутации и ряда нематериальных активов в некоторых сегментах Группы
ПрофМедиа), однако, в связи с тем, что она значительно диверсифицирована, возможное ухудшение
ситуации в одном из сегментов, будет частично компенсироваться стабильным положением (или
улучшением ситуации) в другом. Таким образом, возможное ухудшение ситуации в отрасли
существенно не скажется на исполнении обязательств по ценным бумагам Поручителя.
Тесты на обесценение деловой репутации и прочих нематериальных активов Группы,
проведенные Руководством по состоянию на 31 декабря 2010 года, были чувствительны к ряду
допущений и прогнозных оценок. За истекший период 2011 года ряд прогнозов не оправдался. Это
может привести к тому, что тесты на обесценение деловой репутации и прочих нематериальных
активов, которые Руководство планирует провести по состоянию на 31 декабря 2011 года, могут
выявить обесценение этих активов, что может отрицательно повлиять на финансовые показатели
Группы.
Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия поручителя в этом случае:
Внутренний рынок:
Наиболее значимые, по мнению Поручителя, возможные изменения в отрасли:
- усиление конкуренции в отрасли;
- снижение платежеспособного спроса населения;
- изменение вкусовых предпочтений основных потребителей;
- появление принципиально новых услуг в отрасли;
- сокращение поступлений от рекламы.
Предполагаемые действия поручителя в случае изменений в отрасли:
В случае возникновения указанных изменений в отрасли и реализации перечисленных рисков,
Группа ПрофМедиа предполагает действовать в зависимости от сложившейся макроэкономической и
отраслевой ситуации в строгом соответствии с законодательством и предпринимать меры,
направленные на снижение негативных последствий указанных изменений..
В рамках стратегических действий в случае неблагоприятных изменений в отрасли
планируется предпринимать следующие мероприятия:
- пересмотреть инвестиционную программу;
- скорректировать маркетинговую политику;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.
Кроме того, Группа продолжает проводить политику диверсификации как структуры бизнеса, так и
рынков сбыта, направленную на снижение рисков, связанных с зависимостью от состояния
конкретных сегментов рынка.
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Внешний рынок:
Возможные изменения в медиаиндустрии на внешнем рынке скажутся на деятельности
компаний Группы, осуществляющих деятельность на территории стран СНГ.
Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли:
- усиление конкуренции в отрасли;
- снижение платежеспособного спроса населения;
- изменение вкусовых предпочтений основных потребителей;
- появление принципиально новых услуг в отрасли;
- сокращение поступлений от основного источника дохода – рекламы.
В случае возникновения указанных изменений в отрасли на внешнем рынке и реализации
перечисленных рисков, Группа ПрофМедиа предполагает действовать в зависимости от сложившейся
макроэкономической и отраслевой ситуации в строгом соответствии с законодательством стран СНГ
и предпринимать меры, направленные на снижение негативных последствий указанных изменений.
В рамках стратегических действий в случае неблагоприятных изменений в отрасли планируется
предпринимать следующие мероприятия:
- пересмотреть инвестиционную программу;
- скорректировать маркетинговую политику;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
существуют риски, связанные с изменением цен на услуги и материалы, используемые Группой
ПрофМедиа в своей деятельности, что может привести к повышению себестоимости услуг компаний
Группы и негативно повлиять на результаты деятельности Группы в целом.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Группой, не
окажут существенного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам Поручителя, в связи
с тем, что деятельность Группы значительно диверсифицирована, что позволяет компенсировать
повышение себестоимости одного направления деятельности за счет улучшения позиций в других
сегментах.
Внешний рынок:
риски минимальны, так как доля иностранных услуг и материалов, используемых компаниями
Группы незначительна, в связи с этим они не окажут влияние на деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам Поручителя.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
Внутренний рынок:
существенное изменение цен на продукцию и/или услуги компаний Группы может негативно
повлиять на деятельность Группы в целом, а также на исполнение Поручителем своих обязательств
по ценным бумагам. Однако риск такого изменения оценивается как невысокий.
Внешний рынок:
изменение цен на продукцию и/или услуги компаний Группы на внешнем рынки существенно
не повлияют на деятельность Группы в целом, а также на исполнение Поручителем своих
обязательств по ценным бумагам в связи с тем, что доля услуг и/ или продукции компаний Группы на
внешнем рынке существенно ниже доли на внутреннем.
3.5.2. Страновые и региональные риски
В качестве налогоплательщика Поручитель зарегистрирован и осуществляет основную
деятельность в Республике Кипр. По мнению руководства Поручителя страновые и региональные
риски Поручителя в среднесрочной перспективе оцениваются как минимальные. В связи с этим, а
также в виду того, что основной объем деятельности Группы ПрофМедиа приходится на Российскую
Федерацию и значительное количество компаний Группы зарегистрированы и функционируют в г.
Москве, ниже будут описаны страновые и региональные риски, присущие экономике Российской
Федерации и г. Москве.
Влияние особенностей регионов Российской Федерации учитывается менеджментом Группы
ПрофМедиа в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
Страновые и региональные риски Группы ПрофМедиа
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Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Основную деятельность Группа ПрофМедиа осуществляет на территории Российской
Федерации.
На дату утверждения проспекта Российской Федерации ведущими мировыми рейтинговыми
агентствами присвоены рейтинги инвестиционного уровня. По версии рейтингового агентства
Standard&Poor’s долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте «BBB/Стабильный», по версии рейтингового агентства Moody’s – «Baa1/Стабильный», по версии
рейтингового агентства Fitch – «BBB/Стабильный».
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в
других странах мира, а также от масштабных экономических кризисов, подобных кризису банковской
ликвидности в США и стран Евро зоны. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков
инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных
инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того,
поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская
экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены
природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики.
В России продолжаются политические, экономические и социальные изменения. Однако все
они находятся в рамках наблюдаемой в последние годы тенденции развития страны, что,
соответственно, не окажет негативного влияния на деятельность Поручителя и Группы в целом.
Потребительский спрос в России, основном рынке сбыта компаний Группы, зависит от ряда
факторов, которые находятся вне контроля Группы: демографические изменения, потребительские
предпочтения, общеэкономическая ситуация и пр.
Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой
и законодательной инфраструктуры. Более того, Правительство Российской Федерации еще не
завершило реформы, направленные на создание банковской, судебной, налоговой, административной
и законодательной систем.
Эти риски сохраняются в современной российской экономике, что приводит, в частности, к
таким результатам, как ограниченная конвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий
уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также по-прежнему,
высокий уровень инфляции.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе:
Москва является политически стабильным регионом. В связи с этим риски, связанные с
политической ситуацией в регионе, отсутствуют. Экономические риски во многом определяются
новым витком мирового финансового кризиса. По оценкам руководства Группы в Москве эти риски
ниже, чем в среднем по стране.
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Поручителя и
других компаний Группы ПрофМедиа. Перспектива экономического развития Российской Федерации
и г. Москва во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и
денежной политики, предпринимаемых Правительством РФ, а также развития фискальной, правовой
и политической систем.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность
компаний Группы ПрофМедиа будут осуществляться все действия, направленные на снижение
влияния таких изменений, в том числе: сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов,
ведение взвешенной политики в области привлечения заемных средств. В рамках Группы
ПрофМедиа в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе
возможно смещение акцентов в географической диверсификация деятельности Группы.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Введение чрезвычайного положения и проведения крупномасштабных забастовок не окажут
существенного влияния на деятельность Поручителя и в целом Группы ПрофМедиа, такие риски
минимальны и маловероятны как в стране, так и в регионе. Возможность военных конфликтов также
оценивается как маловероятная.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество
зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
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повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе
повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения
в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Группы
ПрофМедиа, поскольку основной регион деятельности Группы не подвержен таким рискам.
Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является незначительной.
3.5.3. Финансовые риски
Финансовые риски Группы ПрофМедиа
Описание подверженности поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием,
осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных
рисков:
Так как Группа ПрофМедиа не имеет значительных процентных активов, прибыль и
операционные поступления денежных средств Группы практически не подвержены влиянию
изменения рыночных процентных ставок.
Риск изменения процентных ставок Группы в первую очередь возникает в связи с
привлечением долгосрочных заемных средств. Группа управляет чистой позицией по риску
изменения процентной ставки посредством надлежащей пропорции финансовых долговых
инструментов с фиксированной ставкой и финансовых долговых инструментов с переменной ставкой
в портфеле долговых финансовых инструментов. Группа управляет данным риском, минимизируя
долю заемных средств с плавающей процентной ставкой.
Риск Группы, связанный с изменением процентной ставки финансовых активов и
обязательств, представлен в таблице ниже, которая показывает чувствительность прибыли Группы
до налогообложения к достаточно возможному изменению процентных ставок, притом что остальные
переменные оставались бы неизменными (через воздействие заемных средств и кредитов с
плавающей процентной ставкой).
Повышение/(снижение) базисных
Повышение/(снижение) прибыли до
пунктов
налогообложения
2010
2009 г.
2008 г.
2010
2009 г.
2008 г.
Рубли
300
300
300
(15)
(3)
(1)
Доллары США
300
300
300
(13)
(33)
(10)
Евро
200
200
200
Рубли
(300)
(300)
(300)
15
3
1
Доллары США
(300)
(300)
(300)
13
33
10
Евро
(200)
(200)
(200)
Источник: Примечания к консолидированной финансовой отчетности PROFMEDIA LIMITED
Группа ПрофМедиа подвержена в некоторой степени риску изменения курса обмена
иностранных валют, в связи с тем, что несмотря на то, что функциональной валютой всех
операционных компаний Группы является российский рубль (так как их деятельность
осуществляется преимущественно в рублях), некоторые операционные подразделения подвержены
валютному риску в связи с выплатами в иностранной валюте, (которая в тоже время не является их
функциональной валютой). Данные выплаты в основном являются платежами по займам и
кредитам. Так, некоторые обязательства по выплатам выражены, главным образом, в долларах
США, и, соответственно, возможное укрепление доллара США по отношению к рублю может оказать
отрицательное воздействие на Группу. Непредсказуемые колебания валютных курсов могут вызвать
существенные изменения (благоприятные или неблагоприятные) в будущем. Однако руководство
регулярно анализирует валютный риск Группы и при необходимости заключит договор
хеджирования. До настоящего времени договоры хеджирования не заключались.
Описание подверженности финансового состояния поручителя, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности
Группы подвержены изменению валютного курса в некоторой степени, так как, несмотря на то, что
функциональной валютой всех операционных компаний Группы является российский рубль (их
деятельность осуществляется преимущественно в рублях), некоторые операционные подразделения
подвержены валютному риску в связи с выплатами в иностранной валюте, которые в основном
представлены погашением займов. Таким образом, возможное укрепление курса иностранных валют
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по отношению к рублю может оказать некоторое отрицательное воздействие на финансовое
состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Группы.
В таблице ниже представлена чувствительность прибыли Группы до налогообложения к
возможному изменению обменного курса доллара США и Евро (при этом остальные переменные
оставались бы неизменными) из-за изменения справедливой стоимости денежных активов и
обязательств.

Долл. США/руб.
Евро/руб.
Долл. США/руб.
Евро/руб.

Повышение/(снижение) обменного
курса
2010 г.
2009 г.
2008 г.
15%
30%
30%
15%
30%
30%
(15%)
(30%)
(30%)
(15%)
(30%)
(30%)

Повышение/(снижение) прибыли до
налогообложения
2010 г.
2009 г.
2008 г.
(734)
(2 306)
(1 937)
(4)
18
(18)
734
2 306
1 937
4
(18)
18

Источник: Примечания к консолидированной финансовой отчетности PROFMEDIA LIMITED

Группа управляет риском ликвидности посредством долгосрочного и краткосрочного
прогнозирования. Прогнозы движения денежных средств на ближайшие двенадцать месяцев
свидетельствуют о том, что Группа будет способна удовлетворять свои потребности в рабочем
капитале и обеспечить плановый уровень капитальных расходов за счет собственных операционных
денежных потоков и, при необходимости за счет использования доступных кредитных линий.
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного курса
и процентных ставок на деятельность поручителя:
подверженность Группы риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается как
умеренная, однако руководство регулярно анализирует валютный риск Группы и при необходимости
заключит договор хеджирования. До настоящего времени договоры хеджирования не заключались.
Группа подвержена риску изменения процентных ставок, которым она управляет,
минимизируя долю заемных средств с плавающей процентной ставкой.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критическое, по мнению поручителя, значение
инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
Высокие темпы инфляции в России по сравнению с темпами девальвации могут привести к
повышению издержек Группы, и снижению операционной маржи, что может негативно повлиять на
выплаты по ценным бумагам. По мнению Руководства Группы и Поручителя, критический уровень
инфляции, который может представлять существенную угрозу хозяйственной деятельности,
находятся в районе 30-40% годовых.
В случае если критические величины инфляции будут достигнуты Группа предпримет меры
для ускорения оборота денежных средств, дебиторской задолженности, а также может сократить
переменные затраты по оплате труда персонала и т.д., а также часть постоянных затрат.
Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, влияющие на указанные показатели финансовой
отчетности поручителя, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
В случае роста процентных ставок и реализации валютного риска, вероятность чего
оценивается как средняя, возможно снижение прибыли Группы вследствие роста расходов по уплате
процентов по кредитам и займам.
В случае достижения показателя инфляции критических значений, вероятность чего
оценивается как низкая, произойдет увеличение выручки за счет роста цен, увеличение дебиторской
задолженности, увеличение себестоимости производимой продукции и /или оказываемых услуг.
3.5.4. Правовые риски
Правовые риски Группы ПрофМедиа
Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков):
В силу специфики деятельности Поручителя его риски, которые могут привести к снижению
стоимости эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками
Группы ПрофМедиа. Ниже будут описаны правовые риски, присущие Российской Федерации в связи
с тем, что именно на нее приходится основной объем деятельности группы.
Действующее налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации
допускает различные толкования и подвержено частым изменениям, и компании, в настоящее время
осуществляющие деятельность в Российской Федерации, сталкиваются с проблемами, вызванными
наличием вышеуказаных факторов.
Теле- и радиовещание и деятельность средств массовой информации в России регулируются,
главным образом, положениями Конституции Российской Федерации, Гражданским кодексом
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Российской Федерации, Федеральным законом «О связи», Законом РФ «О средствах массовой
информации», Федеральным законом «О рекламе» и другими законами и подзаконными актами.
Осуществление деятельности в сфере теле- и радиовещания связано с соблюдением
обременительных требований и получением соответствующих разрешений. Лицензии на
осуществление теле- и радиовещания выдаются Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Деятельность в сфере теле- и радиовещания подлежит лицензированию, кроме случаев, когда
кабельная сеть телевещания и проводная сеть радиовещания ограничены помещениями и
территорией одного учреждения, учебного заведения или промышленного предприятия либо если
общее число абонентов не превышает десяти.
Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы осуществляют контроль
и надзор за соблюдением законодательства о рекламе (в части установленных законодательством
полномочий антимонопольного органа), законодательства о естественных монополиях и
антимонопольного законодательства.
В соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» («Закон об иностранных инвестициях в стратегические общества») к
видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, относятся осуществление теле- и/или радиовещания на территории, в
пределах которой проживает население, составляющее половину или более половины численности
населения субъекта Российской Федерации. Установление прямого или косвенного контроля над
компаниями, осуществляющими такие виды деятельности, иностранным инвестором (или группой
лиц) требует получения предварительного согласия или (в некоторых случаях) последующего
уведомления о совершении сделки Федеральной антимонопольной службы (ФАС России).
Предварительное согласие можно получить только после того, как Федеральная служба безопасности
Российской Федерации определит, что установление контроля не угрожает национальной обороне и
безопасности государства.
В декабре 2009 г. были внесены изменения в Федеральный закон «О рекламе», запрещающие
федеральным телеканалам заключать агентские соглашения с рекламными агентствами,
контролирующими больше 35% рынка телевизионной рекламы. Рекламное агентство «Видео
Интернешнл», занимающееся продажами всей национальной и региональной рекламы Группы,
раньше контролировало больше 35% российского рынка телевизионной рекламы. В 2010 г. «Видео
Интернешнл» сократило свою долю до уровня ниже порогового, расторгнув агентские соглашения с
другими российскими телеканалами. Группа продолжает продавать всю свою телевизионную
рекламу через Рекламное агентство «Видео Интернешнл».
Пересмотренный закон содержит ряд поправок, которые в настоящее время трудно однозначно
интерпретировать, и использует термины, которые выходят за границы сложившейся общепринятой
отраслевой практики. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг еще не ясно, будут ли
выпущены официальные инструкции по толкованию данного закона. Предполагается, что новая
система продажи рекламного времени и далее будет самоорганизующейся рыночной структурой.
Строить какие-либо предположения на данном этапе представляется преждевременным, так как
существует множество вариантов реструктуризации рынка.
Внутренний рынок:
Изменение валютного регулирования:
риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного
влияния на деятельность компаний Группы, в связи с тем, что функциональной валютой всех
операционных компаний Группы является российский рубль, так как основная операционная
деятельность осуществляется преимущественно в рублях.
Изменение налогового законодательства:
Анализ последних тенденций развития налогового законодательства в Российской Федерации
не позволяет сделать однозначных выводов об общем направлении движения налоговых реформ.
Пока можно лишь отметить, что в целом, последние законодательные инициативы органов
государственной власти были направлены на сохранение сложившегося налогового бремени и
создание эффективной налоговой системы. Российское законодательство в области налогообложения
в отдельных случаях допускает достаточно широкое толкование. В последние годы действия
налоговых органов однозначно дали понять, что зачастую не все моменты, допускающие
двойственное толкование, интерпретируются представителями налоговых органов в пользу
налогоплательщика. С этим могут быть связаны дополнительные риски практически для любого
хозяйствующего субъекта в Российской Федерации.
Группа также включает компании, зарегистрированные в других странах, которые считаются
резидентами в своей стране регистрации для целей налогообложения. Российское налоговое
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законодательство не содержит специальных положений в отношении налогообложения операций,
типичных для других стран. Поэтому нет уверенности в том, что интерпретация этого
законодательства руководством в отношении операций и деятельности зарубежных компаний
Группы не будет оспорена российским налоговыми органами. В результате налоговые органы могут
посчитать операции одной или более дочерних компаний Группы подлежащими налогообложению в
России.
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно
предшествовавшие году проверки. В некоторых обстоятельствах (как правило, на основании
судебных решений) проверки могут охватывать и более длительные периоды. Применение санкций к
компаниям Группы или лицам, занимающим должности в их органах управления может негативно
отразится на деятельности Группы. Руководство Группы полагает, что в целом, его понимание норм
налогового законодательства совпадает с позицией налоговых органов, в которых он
зарегистрирован в качестве налогоплательщика, однако не может полностью исключать
возможности расхождений в этих вопросах. Руководство считает, что в отношении всех налоговых
обязательств созданы адекватные резервы на основании понимания руководством действующего
законодательства, официальных разъяснений налоговых органов и судебной практики.
С 01.01.2012 начинают действовать новые правила трансфертного ценообразования в
соответствии разделом V.1 первой части Налогового кодекса РФ. Изменения налогового
законодательства в целом расцениваются как благоприятные для компаний Группы, так как новый
раздел существенно сокращает список контролируемых сделок по сравнению со ст. 40 Налогового
кодекса РФ; определяет контрольные методы определения рыночной цены, подобные тем, которые
используются в международной практике; вместо допустимого 20% отклонения вводит понятие
интервала рыночных; устанавливает возможность симметричных корректировок при начислении
налоговых обязательств. Исходя из текущего понимания изменений законодательства, новые правила
трансфертного ценообразования не должны оказать значительное влияние на перераспределение
прибыли между компаниями Группы и возникновению дополнительных налоговых обязательств. В
то же время в настоящий момент достаточно сложно оценить, как будет складываться практика
применения новых правил трансфертного ценообразования и не исключена возможность
возникновения разногласий с налоговыми органами по вопросам, имеющим двойственное
толкование.
С 01.01.2012 года ожидается установление регрессивной шкалы страховых взносов, в
соответствии с которой в общем случае для компаний Группы будет действовать ставка страховых
взносов в размере 30% с сумм выплат до 512 тыс. рублей в год; с сумм выплат свыше 512 тыс. рублей
предполагается дополнительно взимать взносы в размере 10%. Вместе с тем изменение размера
страховых взносов не должно оказать существенное влияние на финансовые результаты компаний
Группы. Положительным фактором является сохранение льготных ставок для компаний Группы,
осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой
информации.
Других существенных для компаний Группы изменений, которые могли повлиять на их
деятельность, нет.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на
внутреннем рынке, отсутствуют.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Поручителя либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Существенная часть доходов Группы приходится на операции, осуществляемые на основе
лицензий, выданных государственными органами. Эти лицензии истекают в различное время с 2011
г. по 2018 г. Приостановка или прекращение действия лицензий Группы или невозможность
возобновить их могут иметь существенные негативные последствия для финансового положения и
операций Группы. Однако у Группы нет оснований полагать, что данные лицензии не будут
возобновлены или что они будут приостановлены или прекращены, возможность изменения
требований по лицензированию основной деятельности компаний Группы рассматривается как
незначительная.
Изменение судебной практики, связанной с деятельностью Поручителя (в том числе по вопросам
лицензирования):
возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Поручителя (в том
числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет
существенного влияния на его деятельность.
Внешний рынок:
Изменение валютного регулирования: риск изменения валютного регулирования не оказывает
существенного влияния на деятельность компаний Группы.
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Изменение налогового законодательства: риск изменения налогового законодательства на
внешнем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность компаний Группы.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин: правовые риски, связанные с изменением
правил таможенного контроля и пошлин, оцениваются как незначительные.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности поручителя либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
риск изменения требований по лицензированию на внешнем рынке не оказывает существенного
влияния на деятельность компаний Группы.
Изменение судебной практики, связанной с деятельностью поручителя (в том числе по вопросам
лицензирования): возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью компаний
Группы (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет
существенного влияния на его деятельность.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя
Риски, связанные с деятельностью Группы ПрофМедиа
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:
Указанные риски отсутствуют, поскольку компании Группы не участвуют и не участвовали в
судебных процессах, которые могут существенно отразиться на их финансово-хозяйственной
деятельности. При этом, существенными поручитель считает возможные потери (приобретения),
размер которых превышает 5% активов.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Существенная часть доходов Группы приходится на операции, осуществляемые на основе
лицензий, выданных государственными органами. Эти лицензии истекают в различное время с 2011
г. по 2018 г. Приостановка или прекращение действия лицензий Группы или невозможность
возобновить их могут иметь существенные негативные последствия для финансового положения и
операций Группы. Однако у Группы нет оснований полагать, что данные лицензии не будут
возобновлены или что они будут приостановлены или прекращены, такое развитие событий является
маловероятным. Компании Группы не используют объекты, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ поручителя:
Ответственность компаний Группы по долгам третьих лиц (в том числе дочерних обществ)
возникнет в случае невозможности третьими лицами обслуживать свои обязательства, что возможно
только в случае резкого ухудшения ситуации в отрасли и экономике России, вероятность чего
оценивается как низкая.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Группы, отсутствуют,
так как у компаний Группы нет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки.
Риски снижения конкурентоспособности вследствие потери ключевых сотрудников высшего
руководства Группы.
Способность Группы сохранять конкурентные позиции и реализовывать бизнес-стратегию в
значительной степени зависит от решений и квалификации высшего руководства Группы.
Дальнейшая успешность деятельности Группы будет отчасти определяться способностью удерживать
и мотивировать сотрудников высшего руководства Группы. Конкуренция работодателей за
потенциальных сотрудников сопоставимой квалификации в России находится на высоком уровне по
причине небольшого количества квалифицированных специалистов.
Уход одного или нескольких руководителей высшего звена Группы или неспособность
привлечь, сохранить и удержать менеджеров с соответствующим уровнем опыта и квалификации
может негативно повлиять на результаты деятельности Группы.
Риск снижения выручки вследствие незаконного копирования и распространение защищѐнной
авторским правом продукции (пиратство):
Пиратство, а также его рост способны оказать негативное влияние на такие финансовые
показатели деятельности Группы, как выручка и прибыль. Пиратство наносит ущерб всей индустрии
развлечений и значительно повышает риски проектов по производству фильмов и другого медиаконтента.
Риск увеличения затрат при переходе на цифровой формат вещания:
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В 2009 году в России была принята программа перехода на цифровое вещание до 2015 г.
Руководство полагает, что планируемый в России переход на цифровой формат вещания не потребует
значительных дополнительных расходов (затрат) со стороны вещательных корпораций, в том числе
от некоторых компаний Группы ПрофМедиа.
3.5.6. Банковские риски
Сведения не указываются, т.к. поручитель не является кредитной организацией.
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IV. Подробная информация о поручителе
4.1. История создания и развитие поручителя
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя
Полное фирменное наименование: PROFMEDIA LIMITED (Акционерная компания с
ограниченной ответственностью ПРОФМЕДИА ЛИМИТЕД).
Сокращенное фирменное наименование: нет.
Полное и сокращенное фирменное наименование Поручителя не является схожим с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
В течение времени существования Поручителя изменялось его фирменное наименование.
Сведения об изменении фирменного наименования Поручителя:
Предшествующее наименование:
- полное фирменное наименование: PM INVEST COMPANY LIMITED (Акционерная компания с
ограниченной ответственностью ПМ ИНВЕСТ КАМПАНИ ЛИМИТЕД);
- сокращенное фирменное наименование: нет;
- организационно-правовая форма: акционерная компания с ограниченной ответственностью;
- дата изменения: 18.12.2009 г.;
- основание изменения: Резолюция акционеров о смене наименования от 18.12.2009 г.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя
Номер регистрации: 151392.
Дата регистрации поручителя: 17.08.2004 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Регистратор компаний, г. Никосия,
Республика Кипр.
4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя
Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: 7 лет 2 мес.
Поручитель создан на неопределенный срок.
Цель создания поручителя: осуществление деятельности инвестиционной холдинговой компании.
Краткое описание истории создания и развития поручителя:
PM INVEST COMPANY LIMITED была зарегистрирована 17.08.2004 г. в соответствии с
законодательством республики Кипр. Основным видом деятельности Поручителя является
осуществление холдинговой и инвестиционной деятельности. 18.12.2009 г. акционерами PM INVEST
COMPANY LIMITED было принято решение о переименовании компании. Сертификат о
переименовании Поручителя в PROFMEDIA LIMITED был выдан 30.12.2009 г.
Поручитель входит в Группу компаний «ПрофМедиа», которая в настоящее время является
крупнейшим частным диверсифицированным медиахолдингом в России. «ПрофМедиа» –
крупнейший частный инвестор в основных сегментах российского медиарынка.
4.1.4. Контактная информация
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).
Номер телефона и факса: (+357 25) 028611, (+357 25) 028612.
Адрес электронной почты: ekolmakova@profmedia.com.cy.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о поручителе, выпущенных и/или
выпускаемых им ценных бумагах: www.profmedia.ru.
Специальное подразделение Поручителя по работе с инвесторами Поручителя отсутствует.
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Поручитель создан и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр и не
зарегистрирован на территории Российской Федерации в качестве налогоплательщика.
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4.1.6. Филиалы и представительства поручителя
Филиалы и представительства у Поручителя отсутствуют.
4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя
Поручитель создан и действует в соответствии с законодательством Республики Кипр и не
имеет кодов основных отраслевых направлений деятельности Поручителя согласно ОКВЭД.
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг):
Данные указанных выше периодов взяты из отчетностей указанных периодов.
2010 г.
Наименование показателя
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Вид хозяйственной деятельности: холдинговая деятельность, участие в капиталах других компаний
Доход от дивидендов, долл. США
375
51 727
1 199 235
6 723 139
794 523
Доля объема доходов от
дивидендов в общем объеме
0,002
0,06
2,26
21,64
6,70
доходов поручителя, %
Вид хозяйственной деятельности: получение процентного дохода
Процентный доход, долл. США
11 950 886
10 555 672
10 803 249
23 606 458
14 536 995
Доля объема доходов от
дивидендов в общем объеме
52,15
12,77
20,38
75,97
122,62
доходов поручителя, %
Прибыль от переуступки кредитов
Доход, долл. США
–
–
11 800 757
140
8 544
Доля объема доходов в общем
–
–
22,26
0,00
0,07
объеме доходов поручителя, %
Прибыль (убыток) от выбытия дочерних компаний
Доход, долл. США
10 965 745
72 053 753
(14 751)
743 690
(3 484 707)
Доля объема доходов в общем
47,85
87,17
-0,03
2,39
-29,39
объеме доходов поручителя, %
Описание изменения размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений:
Рост доходов от дивидендов в 2006–2009 гг. связан с расширением деятельности Поручителя.
Объем получаемых дивидендов от связанных компаний определяется Поручителем в зависимости от
потребности в финансировании.
Изменение размеров процентного дохода в 2006–2010 гг. связано с объемом предоставляемых
займов связанным компаниям.
Поручитель ведет свою основную хозяйственную деятельности в Республике Кипр.
Деятельность Поручителя не подвержена сезонным колебаниям.
Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным
статьям в процентах от общей себестоимости:
Поручитель не имел себестоимости в последнем отчетном периоде, поэтому вместо структуры
себестоимости приводится структура расходов Поручителя.
Наименование статьи затрат

2010 год
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Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
Иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно:
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости*
*Поручитель не имел выручки за последний отчетный период. Показатель не рассчитывался.

12,63
0,49
41,50
0,07
0,01
1,70
43,60

100,00

Новые виды продукции (работ, услуг) не предлагаются Поручителем на рынке его основной
деятельности.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: международные
стандарты финансовой отчетности.
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя
Наименование и место нахождение поставщиков поручителя, на которых приходится не менее 10
процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
Поручитель не осуществляет поставки материалов и товаров (сырья).
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Поручитель не осуществляет поставки материалов и товаров (сырья).
Доля импорта в поставках поручителя за указанные периоды:
Импорт в поставках Поручителя отсутствует. Поручитель не осуществляет поставки
материалов и товаров (сырья).
Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках:
Поручитель не осуществляет поставки материалов и товаров (сырья).
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя
Описание основных рынков, на которых поручитель осуществляет свою деятельность:
Основным видом деятельности Поручителя является выполнение функций холдинговой
компании для группы компаний ПрофМедиа.
В области кинопоказа и кинопроизводства ПрофМедиа управляет национальной сетью
мультиплексов под маркой «Синема Парк» и «Киностар». владеет контрольным пакетом акций
компании «Централ Партнершип», ведущего российского производителя и дистрибутора теле - и
кинопродукции.
Телевизионный бизнес «ПрофМедиа» представлен национальной телесетью «ТВ3», ведущей
частной коммерческой телекомпанией, фокусирующейся на развлекательном контенте и передачах
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для семейного просмотра, круглосуточным анимационным телеканалом «2х2», музыкальным
телеканалом «MTV Россия».
«ПрофМедиа» - один из ключевых игроков на рынке радио, холдинг управляет несколькими
FM-радиостанциями в Москве и Санкт-Петербурге. Ведущая радиостанция холдинга – «Авторадио».
Помимо «Авторадио», в холдинг входят радиостанции Energy, «Юмор FM», «Радио Романтика».
Основным активом ПрофМедиа в Интернет-среде является интернет-холдинг Рамблер, в
который входят портал rambler.ru, онлайн-газета Lenta.ru, агентство контекстной рекламы Begun,
сервис по поиску и покупке товаров Price.ru
В сегменте печатных СМИ «ПрофМедиа» владеет журнальным издательским домом «Афиша»
(журналы «Афиша», «Афиша-Мир», «Афиша-Еда», серия путеводителей). Помимо печатных изданий
ИД «Афиша» управляет интернет-проектами afisha.ru (крупнейший развлекательный портал),
mir.travel.ru, eda.ru, nightparty.ru. Несмотря на юридическую обособленность Рамблер и Афиши,
управляет двумя компаниями одна менеджерская компания. Для управленческих целей в
ПрофМедиа используется понятие Объединенная интернет-компания Рамблер/Афиша, в которую
включаются все проекты Рамблера и Афиши.
Описание возможных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его
продукции (работ, услуг), и возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния:
Основные факторы, которые могут негативно повлиять на деятельность Поручителя описаны
в п. 3.5. Приложения № 4 к Проспекту ценных бумаг.
4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий
Поручитель не имеет следующих специальных разрешений (лицензий):
на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;
на осуществление банковских операций;
на осуществление страховой деятельности;
на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для Поручителя.
Основной вид деятельности поручителя не лицензируется.
4.2.6. Совместная деятельность поручителя
Поручитель не ведет и не вел совместной деятельности с другими организациями.
4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Сведения не приводятся, так как Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом,
страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Сведения не приводятся, так как Поручитель не занимается добычей полезных ископаемых.
4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Сведения не приводятся, так как Поручитель не оказывает услуг связи.
4.3. Планы будущей деятельности поручителя
Краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности:
Поручитель планирует продолжать развитие на медиа рынке и увеличить свою рыночную
долю в Российской Федерации и некоторых странах СНГ. Группа компаний «ПрофМедиа» планирует
создавать и развивать лучшие журналы, радиостанции, телеканалы и кинокомпании и обеспечивать
всем жителям России и многих других стран доступ к самой свежей и объективной информации,
новинкам музыки и кино.
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Краткое описание планов поручителя в отношении источников будущих доходов:
Поручитель планирует, что основным источником будущих доходов будут являться доходы от
дивидендов и процентные доходы.
Краткое описание планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных
средств, возможного изменения основной деятельности:
Указанные планы у Поручителя отсутствуют.
Изменение основной деятельности не планируется.
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах
и ассоциациях
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых
участвует поручитель, роль (место), функции и срок участия поручителя в этих организациях:
Поручитель юридически не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях.
Фактически с даты своего создания Поручитель входит в Группу ПрофМедиа. Роль
PROFMEDIA LIMITED в Группе заключается в выполнении функций холдинговой компании.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя напрямую зависят от иных
компаний Группы, поскольку основным доходом Поручителя является дивидендный и процентный
доход от дочерних компаний.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя
1. Полное фирменное наименование: CP INVEST (OVERSEAS) LIMITED/СИ ПИ ИНВЕСТ
(ОВЕРСИС) ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Арx. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, а/я 3105,
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol,
Cyprus)
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: владение более 50%
уставного капитала
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 99,8562%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: (кратко) инвестиционная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: осуществление инвестиционной
деятельности
Директора:
Фамилия, имя и отчество: Pavlina Constantinides/Павлина Константинидес
Год рождения: 1973
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
Фамилия, имя и отчество: Maria Panteli Mouzoura/Мария Пантели Музура
Год рождения: 1971
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
2. Полное фирменное наименование: VKPM INVEST COMPANY LIMITED/ВКПМ ИНВЕСТ
КАМПАНИ ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Арх. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, а/я 3105,
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol,
Cyprus)
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: владение более 50%
уставного капитала
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 98,9994%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: (кратко) инвестиционная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: осуществление инвестиционной
деятельности
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Директора:
Фамилия, имя и отчество: Athinoula Vasiliou/Атинула Василиу
Год рождения: 1971
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
Фамилия, имя и отчество: Leda Gregoriou/Леда Грегориу
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
3. Полное фирменное наименование: RSM Holdco Ltd/РСМ Холдко Лтд
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Ферст Кариббеан Хаус, 3 этаж, А/я 1990, Гранд Кайман KY1-1104,
Каймановы острова (First Caribbean House, 3rd Floor, PO Box 1990, Grand Cayman KY1-1104, Cayman
Islands)
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: владение более 50%
уставного капитала
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: (кратко) инвестиционная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: осуществление инвестиционной
деятельности
Директора:
Фамилия, имя и отчество: Clive Neil Stewart Barton/Клив Нейл Стюарт Бартон
Год рождения: 1947
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
Фамилия, имя и отчество: Kathleen Gillen /Кэтлин Гиллен
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
4. Полное фирменное наименование: INDEPENDENT NETWORK TELEVISION HOLDING
LIMITED/ИНДЕПЕНДЕНТ НЕТУОРК ТЕЛЕВИЖН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Арх. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105,
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol,
Cyprus)
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: владение более 50%
уставного капитала
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 98,9624%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: (кратко) инвестиционная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: осуществление инвестиционной
деятельности
Директора:
Фамилия, имя и отчество: PROFMEDIA LIMITED/ПРОФМЕДИА ЛИМИТЕД
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
Фамилия, имя и отчество: Chryso Stylianou/Хрисо Стилиану
Год рождения: 1960
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
Фамилия, имя и отчество: Christiana Christou Nicolaou /Христиана Христу Николау
Год рождения: 1967
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
5. Полное фирменное наименование: UZARI MANAGEMENT LIMITED/УЗАРИ МЕНЕДЖМЕНТ
ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
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Место нахождения: 197 Main Street, Road Town, Tortola, BVI/ 197 Мейн-Стрит, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские острова
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: владение более 50%
уставного капитала
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: (кратко) инвестиционная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: осуществление инвестиционной
деятельности
Директор:
Фамилия, имя и отчество: Adelfothea Savva/Адельфотеа Савва
Год рождения: 1991
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
6. Полное фирменное наименование: REDFLOWER ENTERPRISES LIMITED/ РЕДФЛАУЭР
ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105,
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol,
Cyprus)
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: владение более 50%
уставного капитала
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 98,9977%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: (кратко) инвестиционная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: осуществление инвестиционной
деятельности
Директора:
Фамилия, имя и отчество: Despina Thrasyvoulou /Деспина Трасивулу
Год рождения: 1953
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
Фамилия, имя и отчество: Rodoula Malikidou /Родула Маликиду
Год рождения: 1961
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Проф-Медиа
Менеджмент"
Сокращенное наименование: ООО "Проф-Медиа Менеджмент"
Место нахождения: 125040, Москва, ул. Нижняя Масловка, д.9
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: владение более 50%
уставного капитала
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: (кратко) инвестиционная деятельность и
оказание информационно-консультационных услуг
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: осуществление инвестиционной
деятельности
Персональный состав Совета директоров:
Фамилия, имя и отчество: Акопов Рафаэль Павлович
Год рождения: 1964
Фамилия, имя и отчество: Башкиров Алексей Владимирович
Год рождения: 1977
Фамилия, имя и отчество: Правдивый Владимир Анатольевич
Год рождения: 1975
Фамилия, имя и отчество: Киндикова Наталья Викторовна
Год рождения: 1971
Фамилия, имя и отчество: Соловьева Юлия Дмитриевна
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Год рождения: 1972
Доля каждого из указанных лиц в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих каждому из указанных лиц обыкновенных акций поручителя: нет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: образование коллегиального
исполнительного органа не предусмотрено
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Президент
Фамилия, имя и отчество: Соловьева Юлия Дмитриевна
Год рождения: 1972
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПМ Бизнес
Солюшенс"
Сокращенное наименование: ООО "ПМ Бизнес Солюшенс"
Место нахождения: РФ, 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.9, стр.1А
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: владение более 50%
уставного капитала
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: (кратко) инвестиционная деятельность и
оказание информационно-консультационных услуг
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: осуществление инвестиционной
деятельности
Персональный состав Совета директоров:
Фамилия, имя и отчество: Правдивый Владимир Анатольевич
Год рождения: 1975
Фамилия, имя и отчество: Паскина Ольга Александровна
Год рождения: 1980
Фамилия, имя и отчество: Гранов Дмитрий Игоревич
Год рождения: 1972
Фамилия, имя и отчество: Соловьева Юлия Дмитриевна
Год рождения: 1972
Фамилия, имя и отчество: Тихонов Сергей Валерьевич
Год рождения: 1966
Доля каждого из указанных лиц в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих каждому из указанных лиц обыкновенных акций поручителя: нет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: образование коллегиального
исполнительного органа не предусмотрено
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Гранов Дмитрий Игоревич
Год рождения: 1972
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
9. Полное фирменное наименование: ProfCapital Group GmbH/ПрофКэпитал Груп Гмбх
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Pilotystraße 4, 80538 München, Germany/Германия, г. Мюнхен, Пилотштрассе
4, 80538
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: владение более 50%
уставного капитала
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: (кратко) инвестиционная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: осуществление инвестиционной
деятельности
Управляющий директор:
Фамилия, имя и отчество: Ekaterina Kolmakova/Колмакова Екатерина
Год рождения: 1978
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
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10. Полное фирменное наименование: ROUNA INVESTMENTS LIMITED/ РУНА
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105,
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol,
Cyprus)
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: владение более 50%
уставного капитала
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: (кратко) инвестиционная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: осуществление инвестиционной
деятельности
Директора:
Фамилия, имя и отчество: Maria Panteli Mouzoura / Мария Пантели Музура
Год рождения: 1971
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
Фамилия, имя и отчество: Maria Yiapani / Мария Япани
Год рождения: 1957
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
11. Полное фирменное наименование: ALBERTINA HOLDINGS LIMITED/ АЛБЕРТИНА
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105,
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol,
Cyprus)
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: владение более 50%
уставного капитала
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: (кратко) инвестиционная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: осуществление инвестиционной
деятельности
Лицо, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа:
Наименование: PROFMEDIA LIMITED / ПРОФМЕДИА ЛИМИТЕД
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
12. Полное фирменное наименование: RAMBLER MEDIA LIMITED/ РАМБЛЕР МЕДИА
ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: First Island House, Peter Street, St. Helier, Jersey, JE2 4SP (Фѐрст Айлэнд Хаус Питер
Стрит, Сент-Хелиер, Джерси JE2 4SP)
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: владение более 50%
уставного капитала
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: (кратко) инвестиционная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: осуществление инвестиционной
деятельности
Директора:
Фамилия, имя и отчество: Adrian Thomas James Mol/Адриан Томас Джеймс Мол
Год рождения: 1964
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
Фамилия, имя и отчество: Clive Neil Stewart Barton/Клив Нейл Стюарт Бартон
Год рождения: 1947
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Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
Фамилия, имя и отчество: Kathleen Gillen/Кэтлин Гиллен
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
13. Полное фирменное наименование: VESTIKO TRADING LIMITED/ ВЕСТИКО ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105,
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol,
Cyprus)
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: владение более 50%
уставного капитала
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: (кратко) инвестиционная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: осуществление инвестиционной
деятельности
Директора:
Фамилия, имя и отчество: Andria Christofidou/Андриа Христофиду
Год рождения: 1984
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
Фамилия, имя и отчество: Leda Gregoriou/Леда Грегориу
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
14. Полное фирменное наименование: OSGORA PRODUCTIONS LIMITED/ ОСГОРА
ПРОДАКШНЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105,
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol,
Cyprus)
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: владение более 50%
уставного капитала
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: (кратко) инвестиционная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: осуществление инвестиционной
деятельности
Директора:
Фамилия, имя и отчество: Michael Costas Papadopoulos/ Майкл Костас Пападопулос
Год рождения: 1976
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
Фамилия, имя и отчество: Ekave Kolonas /Екаве Колонас
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМедиа
Финанс»
Сокращенное наименование: ООО «ПрофМедиа Финанс»
Место нахождения: Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: владение более 50%
уставного капитала
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
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Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: финансовое посредничество
Описание значения такого общества для деятельности поручителя: привлечение финансовых
средств для компаний Группы «ПрофМедиа»
Персональный состав Совета директоров: образование совета директоров не предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: образование коллегиального
исполнительного органа не предусмотрено
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Чернова Елена Михайловна
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: нет
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств поручителя
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование группы объектов
основных средств
Отчетная дата: 31.12.2006
–
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2007
Автомобиль Форд
Принтер Xerox
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2008
Автомобиль Форд
Автомобиль Форд
Принтер Xerox
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2009
Автомобиль Форд
Автомобиль Форд
Принтер Xerox
Сервер
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2010
Автомобиль Форд
Автомобиль Форд
Автомобиль Сузуки
Принтер Xerox
Сервер
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, долл. США

Сумма начисленной
амортизации, долл. США
–
–

–
–

14 875
923
15 798

992
77
1 069

14 875
19 210
771
34 856

4 608
3 393
322
8 323

14 394
18 628
754
1 886
35 662

6 801
7 253
567
213
14 834

11 981
19,631
12,420
743
1 868
46 643

7 987
11 124
3 105
805
830
23 851

Данные указанных выше периодов взяты из отчетностей указанных периодов.
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по всем основным средствам Поручителя начисляется линейным способом.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной
регистрации поручителя, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Переоценка основных средств не проводилась.
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Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по
усмотрению поручителя:
Указанные планы отсутствуют.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
поручителя):
Факты обременения основных средств отсутствуют.
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя
Выручка, долл. США
Валовая прибыль, долл. США
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)), долл.
США
Рентабельность собственного
капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала, раз
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, долл. США
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса, %

2008 г.
–
–

2009 г.
–
–

2010 г.
-

2006 г.
–
–

2007 г.
–
–

11 553 382

40 577 267

-240 341 368

-28 872 890

1,43

4,31

-20,78

-2,70

-6,38

1,00

3,19

-18,61

-2,13

-4,88

-65 452 289

–

–

–

–

-

–

–

–

–

-

–

–

–

–

-

–

–

202 794 146

252 485 380

–

–

15,70

18,66

275 227 144
20,51

Данные указанных выше периодов взяты из отчетностей указанных периодов.
Приведенные в таблице показатели за 2006-2010 гг. рассчитаны на основе неконсолидированной
финансовой отчетности Поручителя, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности. Функциональной валютой поручителя является российский рубль, валютой
представления – доллар США. Расчет показателей производился по методике, рекомендуемой Положением
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной
службой по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.
Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных
показателей:
У Поручителя отсутствовала выручка и валовая прибыль в 2006–2010 гг. В связи с этим
показатели коэффициент чистой прибыльности, рентабельность продукции (продаж) и
оборачиваемость капитала не рассчитываются.
Чистая прибыль в 2006–2007 гг. имела тенденцию к росту, в 2008 - 2010 гг. Поручителем был
получен чистый убыток.
Рентабельность собственного капитала и рентабельность активов в 2006-2007 гг. имела
тенденцию к росту, в 2008 - 2010 гг. Поручителем был получен чистый убыток.
В 2006–2008 гг. наблюдается тенденция роста значения показателя «рентабельность активов»,
свидетельствующая о повышении эффективности их использования.
В 2008 - 2010 гг. Поручитель имел непокрытый убыток.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к
убыткам/прибыли поручителя, отраженным в финансовой отчетности за 5 завершенных финансовых лет,
либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5
лет:
Основной деятельностью Поручителя является осуществление деятельности инвестиционной
холдинговой компании, в том числе участие в капиталах других компаний, финансовым результатом
указанного вида деятельности является доход от участия в капитале компаний. Поскольку
Поручитель не осуществляет реализацию товаров (работ, услуг) выручка у Поручителя отсутствует.
В качестве выручки могут рассматриваться доходы от дивидендов, доходы от процентов, прибыль от
выбытия дочерних компаний, прибыль от переуступки кредитов.
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Рост чистой прибыли в 2006–2007 гг. связан с расширением деятельности Поручителя.
Полученный убыток в 2008 г. вызван выплатами менеджменту в форме опционов пут на акции
Поручителя. Полученный убыток в 2009 г. связан с процентными выплатами. Полученный убыток в
2010 г. связан со списанием справедливой стоимости от переоценки погашаемых акций в связи с
погашением данных акций, а также с процентными выплатами.
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация,
объясняющая их позицию: мнения каждого из органов управления Поручителя совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) поручителя: У членов Совета
директоров Поручителя особое мнение отсутствует.
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов
управления поручителя, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров,
продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от
основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и оценка влияния, которое,
по мнению указанных органов управления поручителя, оказал каждый из приведенных факторов на
вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя:
У Поручителя отсутствовала выручка и себестоимость в 2006–2010 гг.
Рост чистой прибыли в 2006–2007 гг. связан с расширением деятельности Поручителя.
Полученный убыток в 2008 г. вызван выплатами менеджменту в форме опционов пут на акции
Поручителя. Полученный убыток в 2009 г. связан с процентными выплатами. Полученный убыток в
2010 г. связан со списанием справедливой стоимости от переоценки погашаемых акций в связи с
погашением данных акций, а также с процентными выплатами.
Оценка влияния данных факторов: указанные факторы являются основными, они оказали
преобладающее влияние на рост изменение прибыли (убытков).
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация,
объясняющая их позицию: мнения каждого из органов управления Поручителя совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) поручителя: У членов Совета
директоров Поручителя особое мнение отсутствует.
5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства, долл. США
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

-287 804 048

-307 666 900

-130 707 244

-260 832 838

-188 883 184

1,3573

1,3268

1,1130

1,2441

1.1840

1,5772

0,0720

0,0648

0,1826

4.2186

1,5772

0,0720

0,0648

0,1826

4.2186

0,6958

0.7400

0,8956

0,7897

0.7650

Данные указанных выше периодов взяты из отчетностей указанных периодов.
Приведенные в таблице показатели за 2006-2010 гг. рассчитаны на основе неконсолидированной
финансовой отчетности Поручителя, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности. Функциональной валютой Поручителя является российский рубль, валютой
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презентации – доллар США. Расчет показателей производился по методике, рекомендуемой Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной
службой по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности
собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов поручителя на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей, а также описание факторов, которые, по мнению органов управления
поручителем, привели к изменению приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным
периодом на 10 или более процентов:
Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного капитала
предприятия, которая является источником покрытия его текущих активов (т.е. активов, имеющих
оборачиваемость менее одного года). Это расчетный показатель, зависящий как от структуры активов, так и
от структуры источников средств. Из представленных данных видно, что Поручитель имеет дефицит
собственных оборотных средств в 2006–2010 гг., что негативно отражается на платежеспособности
Поручителя, достаточности собственного капитала Поручителя.
Значение индекса постоянного актива превысило единицу в 2006–2009 гг., что соответствует и
подтверждается отрицательным значением в эти годы показателя «собственные оборотные средства».
Данная величина индекса показывает, что сумма внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской
задолженности превышает величину собственного капитала, что является негативным фактом.
Коэффициент текущей ликвидности в 2006 г. был выше единицы, а в 2007–2009 гг. данный
показатель существенно снизился. В 2010 г. данный показатель существенно увеличился по отношению к
предыдущим отчетным периодам в связи, как с увеличением оборотных активов, так и со снижением
краткосрочных обязательств Поручителя.
Коэффициент быстрой ликвидности в 2006–2010 гг. равен коэффициенту текущей ликвидности из-за
отсутствия в составе оборотных активов запасов и налога на добавленную стоимость.
Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и
характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. Изменения коэффициента не имеет
выраженной тенденции. Значение показателя на протяжении всего рассматриваемого периода находятся на
довольно высоком уровне, что говорит о высокой степени финансовой устойчивости.
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и аргументация,
объясняющая их позицию: мнения каждого из органов управления Поручителя совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) поручителя: У членов Совета
директоров Поручителя особое мнение отсутствует.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
2010 г.
Наименование показателя
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
а) размер уставного капитала
поручителя (обыкновенные
307 669
337 666
620 029
602 321
597 722
акции), долл. США
б) стоимость акций,
выкупленных поручителем для
перепродажи, долл. США, с
–
–
–
–
указанием % таких акций от
размещенных
в) размер резервного капитала,
формируемого за счет
–
–
–
–
отчислений из прибыли
поручителя, долл. США
в1) прочие резервы, долл. США
4 620 582
5 170 220 148 648 747 144 744 445
134 278 238
г) размер добавочного капитала,
отражающий прирост стоимости
1 210 235
1 175 670
1 166 808
активов, выявляемый по
786 860 331 882 194 995
714
356
367
результатам переоценки, а также
сумму разницы между
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продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной
стоимостью акций (долей)
общества за счет продажи акций
(долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость, долл.
США
д) размер нераспределенной
чистой прибыли (убытка), долл.
США
е) общая сумма капитала
поручителя, долл. США

13 736 565
805 525 147

53 784 469 (202 794 146) (252 485 380) (275 227 144)
941 487 350

1 156 710
344

1 068 531
742

1 026 457
183

Данные указанных выше периодов взяты из отчетностей указанных периодов.
Приведенные в таблице показатели за 2006-2010 гг. рассчитаны на основе неконсолидированной
финансовой отчетности Поручителя, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности. Поручитель ведет бухгалтерский учет в долларах США. Функциональной валютой
Поручителя является российский рубль, валюта презентации – доллар США.
Размер уставного капитала, приведенном в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам Поручителя на указанные даты. В состав уставного капитала включен только акционерный
капитал, сформированный за счет обыкновенных акций, поскольку погашаемые акции отражаются в
бухгалтерской отчетности Поручителя в качестве обязательств.
Размер оборотных средств поручителя в соответствии с финансовой отчетностью поручителя (в
долл. США):
2010 г.
Наименование показателя
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Текущая часть внеоборотной
7 150 543
–
–
12 714 448
13 809 551
дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность
34 377 819
2 475 130
3 861 699
9 492 297
99 061 969
Денежные средства и их
22 762 085
20 703 962
230 522
1 497 714
13 498 663
эквиваленты
Данные указанных выше периодов взяты из отчетностей указанных периодов.
Структура оборотных средств поручителя в соответствии с финансовой отчетностью
поручителя (в процентах от общей суммы оборотных средств):
Наименование показателя
Текущая часть внеоборотной
дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность
Денежные средства и их
эквиваленты

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

11,12

–

–

53,64

10,93

53,47

10,68

94,37

40,04

78,39

35,41

89,32

5,63

6,32

10,68

Данные указанных выше периодов взяты из отчетностей указанных периодов.
Источники финансирования оборотных средств поручителя: собственные средства, займы,
кредиторская задолженность.
Политика поручителя по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые
могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их
появления: политика по финансированию оборотных средств заключается в достижении оптимального
соотношения собственных и привлеченных источников.
Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств, оценка
вероятности их появления: снижение получаемых доходов Поручителя (вероятность оценивается
Поручителем как низкая) и изменение стоимости привлекаемых займов (вероятность оценивается
Поручителем как низкая).
5.3.2. Финансовые вложения поручителя
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Финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений
Поручителя на 31.12.2010 г.
Вид ценных бумаг:
Полное и сокращенное наименования эмитента
ценной бумаги:
Место нахождения:
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности поручителя:
Общая номинальная стоимость ценных бумаг в
собственности поручителя:
Общая балансовая стоимость в собственности
поручителя:
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным
акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в
текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году)
Срок выплаты дивиденда
Количество и номинальная стоимость (сумма
увеличения
номинальной
стоимости)
акций,
полученных поручителем в результате увеличения
уставного
капитала
акционерного
общества,
осуществленного за счет имущества такого
акционерного общества:
Информация о создании резервов под обесценение
ценных бумаг:
Вид ценных бумаг:
Полное и сокращенное наименования эмитента
ценной бумаги:
Место нахождения:
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности поручителя:
Общая номинальная стоимость ценных бумаг в
собственности поручителя:
Общая балансовая стоимость в собственности
поручителя:
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным
акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в
текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году)
Срок выплаты дивиденда
Количество и номинальная стоимость (сумма
увеличения
номинальной
стоимости)
акций,
полученных поручителем в результате увеличения
уставного
капитала
акционерного
общества,
осуществленного за счет имущества такого
акционерного общества:
Информация о создании резервов под обесценение
ценных бумаг:

обыкновенные акции класса А
обыкновенные акции класса B
Индепендент
Нетворк
Телевижн
Холдинг
Лимитед
Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ, БЛОК
Б, П.С. 3105, Лимассол, Кипр
169 039 штук (обыкновенные акции класса А)
99 штук (обыкновенные акции класса B)
379 022 долл. США
616 019 604, 45 долл. США
22 декабря 2010 года компания объявила
дивиденды за 2008 год в размере 97 436, 80 долл.
США
22 декабря 2010
Таких акций нет

Резервы не создавались

обыкновенные акции
Рамблер Медиа Лимитед
First Island House, Peter Street, St.Helier, Jersey
JE2 4SP
15 397 649
153 976,49 долл.США
274 738 794, 25 долл. США
дивиденды не объявлялись

Таких акций нет

Резервы не создавались

Средства Поручителя не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в
отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства
либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Поручитель произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: международные стандарты финансовой
отчетности.
5.3.3. Нематериальные активы поручителя
Информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) стоимости
нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых
лет или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5
лет:
с момента регистрации Поручитель нематериальных активов не имел.
Нематериальные активы не вносились в уставный капитал и не поступали в безвозмездном
порядке.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Поручитель
представляет информацию о своих нематериальных активах: международные стандарты финансовой
отчетности.
5.4. 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 за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической
деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов:
Деятельность Поручителя не связана с необходимостью активного ведения политики в области
научно-технического развития.
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), об основных направлениях и
результатах использования основных для поручителя объектах интеллектуальной собственности:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №296584 от 27.09.2006 г. Срок действия до 29.04.2015 г.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя
патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Риски, связанные с возможностью истечения срока действия патентов, лицензий на
использование товарных знаков, существуют и оцениваются как незначительные.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя
Поручитель относится к Группе ПрофМедиа, тенденции и перспективы развития сферы
основной деятельности Поручителя определяются тенденциями развития Группы ПрофМедиа в
целом. В связи с этим ниже приводится анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
Группы ПрофМедиа.
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Поручитель осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие
влияние на состояние отрасли:
Началом развития российского медиарынка стал 1991 год – период распада Советского Союза.
В 2010 г. размер российского медиарынка составил около 488 млрд руб. Рекламные доходы составили
около половины медиарынка (51%), оставшаяся часть – доходы, получаемые производителями и
дистрибуторами потребительского контента. В состав медиарынка указанный выше не входит
сегмент Business-to-business (B2B), казино и спорт.
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Структура российского медиарынка 2010 г.

Источники: АКАР, PwC, Невафильм. Фильмовой контент - сумма выручки от Box Office и Home Video. Газеты и
журналы включают как рекламные, так и нерекламные доходы (продажа копий, подписка). Голубой заливкой показаны
сегменты присутствия ПрофМедиа.

Рекламный рынок
Среднемировой уровень рекламных расходов в ВВП составил 0.75% в 2010 г. (данные
ZenithOptimedia). В России этот показатель находился на уровне 0.71%-0.72% от ВВП в 2007-2008 гг. и
снизился до уровня 0.56% в кризисном 2009 г. и посткризисном 2010 г.
Размер российского рекламного рынка составил 249,9 млрд руб. в 2010 г., продемонстрировав
прирост на 16% к уровню кризисного 2009 г. (215,3 млрд. руб.), но все еще отставая от уровня 2008 г.
(295.8 млрд руб.).
В следующей таблице показаны размеры российского рекламного рынка по сегментам за 2008,
2009 и 2010 годы (в млрд руб.):
сегмент
Телевидение

2008 год

2009 год

2010 год

138.9

113.7

130.7

в т.ч. эфирное

137.6

112.2

128.8

кабельно-спутниковое

1.3

1.5

1.9

Радио

15.0

10.6

11.8

Печатные СМИ

75.3

42.0

44.8

в т.ч. газеты

13.1

8.6

9.7

журналы

35.1

20.2

21.6

рекламные издания

27.1

13.2

13.5

Наружная реклама

45.8

27.3

32.2

Интернет

17.6

19.1

26.65

в т.ч. медийная реклама

7.4

7.7

9.8

контекстная реклама

10.2

11.4

16.85
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Прочие медиа

3.2

2.6

3.7

в т.ч. Indoor-реклама

2.5

2.1

2.8

реклама в кинотеатрах

0.7

0.5

0.9

ИТОГО

296

215

250

Источник: AKAR, http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id457

Основной тенденцией развития медиарынка с 2007 г. является увеличение значения
телевидения и Интернета как каналов распространения рекламы.
Телевидение является доминирующим сегментом в расходах на рекламу. Как видно из
приведенной выше таблице доля телевидения на российском рынке рекламном рынке составила
52,3% в 2010 г. (включая 1,9 млрд руб. рекламы на неэфирном ТВ). Интернет является одним из
самых быстрорастущих сегментов российского рекламного рынка – рост на 39,5% в 2010 г.
В 2009 г. была принята программа перехода на цифровое вещание до 2015 г. Детали перехода на
цифровое вещание еще прорабатываются. На текущий момент определен состав только первого
мультиплекса, в который войдут 8 телеканалов ("Первый канал", "Россия", "Вести+", "Культура",
"Спорт", "Детский канал", НТВ и "5 канал"). Данный пакет должен распространятся бесплатно на
территории всей страны. Второй и третий мультиплексы планируется строить по мере отключения
отдельных каналов аналогового вещания и высвобождения частотного ресурса. В какой из
мультиплексов войдут телеканалы ПрофМедиа будет зависеть от условий вхождения и стоимости
распространения сигнала в соответствующем мультиплексе. При этом аналоговое телевидение на
какой-либо территории будет отключаться только после появления цифровых телеприставок у 95%
населения.
Доля аудитории нишевых каналов растет, однако уровень монетизации неэфирного ТВ
остается на довольно низком уровне. Так, несмотря на то, что доля аудитории нишевых каналов в
2010 г. составила 10%, доля в рекламных ТВ бюджетах – только 1,5%. Это связано как с
особенностями измерения нишевых каналов, так и с высоким качеством контента на эфирных
каналах.
Расходы на радиорекламу составили 4,7% в общих расходах на рекламу в 2010 г. (снижение с
4,9% в 2009 г. и 5,1% в 2008 г.). По мере развития экономики ожидается рост рынка радио рекламы до
5,0% в общих расходах на рекламу в 2016 г. и стабилизация в дальнейшем на этом уровне.
Расходы на рекламу в печатных изданиях составили 17,9% в общих расходах на рекламу в 2010
г. (снижение с 19,5% в 2009 г. и 25,4% в 2008 г.) Согласно мировым тенденциям, печатные издания
уступают долю рекламного рынка новым медиа, в большей степени эти изменения затрагивают
сегменты газет и рекламных изданий по мере того, как новости и рекламные издания уходят в
Интернет.
Расходы на наружную рекламу составили 12,9% в общих расходах на рекламу в 2010 г. (рост по
сравнению с 12,7% в 2009 г., но все еще ниже уровня докризисного 2008 г. – 15,4%). В 2010 г. наружная
реклама восстанавливалась динамичнее других традиционных медиасегментов, однако негативное
влияние на отрасль будет оказывать усиление административного регулирования.
Расходы на интернет-рекламу составили 10,7% в общих расходах на рекламу в 2010 г. (рост с
8,9% в 2009 г. и 5,9% в 2008 г.) В структуре рынка интернет-рекламы в 2010 г. около 63% составила
контекстная реклама и около 37% дисплейная реклама. Доля интернет-рекламы продолжит рост по
мере дальнейшего развития инфраструктуры доступа и роста количества пользователей.
Нерекламные доходы
Кинопрокат показал свою «живучесть» в условиях кризиса, рост рынка в 2010 г. составил
37,5% в денежном выражении. Рост связан с привлекательностью сегмента в качестве относительно
бюджетного вида развлечений, большим количеством открытий новых залов в 2008-2010 гг. и
поддержкой релизами 3D (особенно стоит выделить значительный успех суперблокбастеров 2010 г.
«Аватар» и «Алиса в стране чудес»).
2007

2008

2009

2010
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Кинопрокат, млрд. руб.

14,0

20,0

22,4

30,8

Экраны

1 568

1 895

2 133

2 430

Источник: Невафильм

Рост рынка кинопроката продолжится. Основные факторы роста – отставание России по
количеству залов в расчете на 100 тыс. человек от стран ЦВЕ и развитых стран, «старение»
аудитории (молодежь, привыкшая ходить в кино, с возрастом сохранит привычку), интерес к 3D и
формату IMAX. Продолжится постепенная консолидация рынка – развитие федеральных сетей и
закрытие мелких кинотеатров.
Доля российских фильмов в кинопрокате составила около 15% в 2010 г. (существенное падение
относительно 2009 г., в котором доля российских фильмов составила 24%), ниже показателей ряда
стран Западной Европы (в 2008 г. 27% Германия, 29% Италия, 31% Великобритания) и на уровне
аналогичных показателей стран ЦВЕ (в 2008 г. 13% Польша).
Рынок фильмого ТВ контента в значительной степени коррелирует с рынком ТВ рекламы. В
2010 г. рынок ТВ рекламы вырос, в результате ТВ каналы (основные потребители) увеличили объем
закупок. По оценкам экспертов, размер рынка фильмового ТВ контента составил более 19 млрд. руб.
в 2010 г.
Востребован прежде всего контент российского производства (сериалы российского
производства составили 84% от времени показа сериалов по 6 основным каналам в 2010 г. - Первый,
Россия, НТВ, СТС, РЕН ТВ, ТНТ; для сравнения в 2001 г. российские сериалы составили только
17%). Рост рынка возобновился в 2010 г. с восстановлением рынка ТВ рекламы.
По оценкам экспертов, размер рынка DVD составил около 12,5 млрд руб. в 2010 г. Рынок
подвержен пиратству, которое выросло в кризис в связи с экономией населения на расходах
(физические носители, бесплатное Интернет скачивание). В перспективе падение рынка физических
носителей (DVD) будет частично замещаться цифровыми копиями (New Media). В 2010 г. произошел
стремительный рост числа компаний в сфере развития услуг «видео по запросу» и к концу года
насчитывалось уже более 30 операторов, предлагающих услуги VoD.
Общая оценка результатов деятельности поручителя в отрасли:
Группа ПрофМедиа является ведущей российской мультимедийной развлекательной
платформой. Группа владеет и управляет хорошо известными российскими медиа-брэндами в
следующих сегментах: ТВ-вещание, производство и дистрибуция фильмового контента, кинотеатры,
радиовещание, Интернет и издательская деятельность.
ТВ-блок ПрофМедиа управляет семейством из трех национальных телеканалов – «ТВ3», «MTV
Россия» и «2х2», специализирующихся на развлекательном контенте для аудиторий, наиболее
привлекательных для рекламодателей. Позиционирование ТВ3 - фантастика, мистика и
приключения. Доля аудитории канала в 2010 г. составила 2,9% (для аудитории 18-54 лет). MTV
Россия – развлекательный и музыкальный канал для людей в возрасте от 11 до 34 лет. Доля
аудитории канала составила 2,26% в 2010 г. (11-34). 2х2 – это прогрессивный анимационный канал,
доля аудитории которого составила 1,6% в 2010 г. (11-34).
Компания «Централ Партнершип» - интегрированная контент компания, вовлеченная в
создание, приобретение и дистрибуцию фильмового контента. «Централ Партнершип» является
одной из самых крупных российских контент компаний с правами на более чем 1 400 фильмов и 4 000
часов сериалов. «Централ Партнершип» осуществляет дистрибуцию собственных фильмов,
приобретенных фильмов и фильмов третьих лиц и крупных киностудий, включая на эксклюзивных
правах продукцию «Парамаунт Пикчерс» и независимых киностудий. Осень 2011 г. «Централ
Партнершип» подписала эксклюзивный контракт на привлечение контента Summit Ent.
Кинотеатральная сеть ПрофМедиа - «Синема Парк», занимает 1-е место на рынке кинопоказа
России по общему количеству экранов и является лидером по количеству цифровых 3D экранов и
залов IMAX в России. В июне 2011 г. ПрофМедиа приобрела ООО «Райзинг Стар Медиа» (владеет
кинотеатральной сетью Kinostar de Lux – 6 кинотеатров на 76 зал, расположенных в Москве и СанктПетербурге). После объединения «Синема Парк» управляет сетью из 26 современных мультиплексов
с 244 залами. Каждый из кинотеатров «Синема Парк» оборудован цифровыми экранами с
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возможностью показа 3D-фильмов. Кинотеатры «Синема Парк» расположены по всей России,
главным образом, в городах с населением более 1 млн человек.
Радио активы ПрофМедиа представлены Вещательной корпорацией ПрофМедиа (ВКПМ).
Радиостанции Вещательной корпорации ПрофМедиа включают: Авторадио и Радио NRJ, которые
передают современную и наиболее популярную музыку и прочий востребованный контент для своих
целевых аудиторий, Юмор FM – является единственной комедийной радиостанцией в России. В
начале 2011 г. на четвертом формате ВКПМ произошло изменение – вместо формата Радио Алла
(который был нацелен на женскую аудиторию) была запущена новая радиостанция – Радио
Романтика, женская, популярная радиостанция, в целевой группе 25-35 лет. ВКПМ также управляет
порталом Интернет-радио 101.ru, включающем более 140 музыкальных станций всех стилей и
направлений.
В сегментах «new media» и печатных изданий ПрофМедиа представлена Объединенной
интернет-компанией Афиша/Рамблер. Rambler – это Интернет-компания, предоставляющая медиа
развлечения, услуги и контент для русскоговорящих пользователей. Рамблер управляет несколькими
интернет-проектами, включая русскоязычную поисковую машину Rambler.ru, онлайн-газету
Lenta.ru, сайт для сравнения цен – Price.ru и третьего по величине игрока на рынке контекстной
рекламы в России – Бегун. По информации, раскрываемой участниками рынка, Рамблер входит в
тройку крупнейших российских интернет-компаний по доходам (2010 г.). Летом 2011 г. компания
заключила соглашение с Яндексом (лидирующим российских поисковиком), по условиям которого
Рамблеру предоставляются поисковые технологии для использования на своих ресурсах.
«Афиша» - лидер среди российских издательских домов по миграции в онлайн. Компания
имеет значительное интернет-присутствие, управляя очень успешным сайтом Afisha.ru, который
предоставляет различную информацию в области развлечений, а также сайтами Nightparty.ru, Eda.ru,
Mir.travel который был запущен в 2011 г. Также торговая марка издает журналы «Афиша», «АфишаМир», «Афиша-Еда» и путеводители. В 2010 г. «Афиша» продала журнал «Большой город» Наталье
Синдеевой, владелице телеканала «Дождь» и радиостанции «Серебряный дождь».
Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли, в том числе
причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные
и
неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты):
Группе ПрофМедиа удается сохранять лидирующие позиции среди отечественных медиакомпаний.
Результаты деятельности Группы ПрофМедиа и оцениваются как положительные.
Мнение каждого из органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя и
аргументация, объясняющая их позицию: мнения каждого из органов управления Поручителя совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) поручителя: У членов Совета
директоров Поручителя особое мнение отсутствует.
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя
Факторы и условия, влияющие на деятельность Поручителя, и результаты такой деятельности.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
На деятельность Группы ПрофМедиа на российском рынке оказывают влияние факторы,
определяющие развитие медиарынка в целом.
Наиболее существенное влияние на деятельность Группы ПрофМедиа оказывают следующие
факторы:
- динамика роста ВВП;
- изменение благосостояния населения;
- смена предпочтений основных потребителей услуг;
- усиление конкуренции в отрасли;
- развитие цифровых технологий, инфраструктуры доставки, появление принципиально новых
услуг в отрасли.
Поручитель предполагает, что влияние данных факторов в будущем сохранится.
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Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: в
стабильной экономической ситуации указанные факторы и условия будут действовать
неограниченно долго.
Действия, предпринимаемые Поручителем, и действия, которые Поручитель планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: планирование деятельности на
основании анализа экономической ситуации.
Для эффективного использования влияния указанных выше факторов Группой проводятся
маркетинговые исследования, направленные на отслеживание изменения вкусовых предпочтений
основных потребителей услуг и положения главных конкурентов; осуществляется отслеживание
появления новых разработок в сфере деятельности Группы.
Способы, применяемые Поручителем, и способы, которые Поручитель планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя:
К основным способам, применяемым Группой, и способам, которые Группа планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее
деятельность, относятся:
- планирование деятельности и инвестиционной политики на основании анализа
экономической ситуации;
- постоянный мониторинг рынка, на котором действуют компании Группы;
- повышение качества предоставляемых услуг, приведение их к максимальному соответствию
требованиям рынка.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов): ухудшение конъюнктуры рынка, усугубление мирового
финансового кризиса, отсутствие или низкий уровень ликвидности финансовой системы,
значительные изменения курсов валют.
Кроме того, при появлении принципиально новых услуг на медиарынке, и при условии, что
Группа не будет в состоянии своевременно представить потребителям такие услуги, не исключена
утрата конкурентных позиций компаниями Группы. В тоже время, хоть и маловероятна, но возможна
ситуация, когда новые услуги, которые будут осваиваться компаниями Группы, не будут иметь
коммерческого успеха. Эти факторы, в свою очередь, могут негативно отразиться на деятельности и
финансовых результатах компаний Группы, что, в свою очередь, может негативно сказаться на
способности Поручителя обслуживать свои обязательства по ценным бумагам. Однако вероятность
наступления указанных событий оценивается Группой как низкая.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
По мнению руководства поручителя, к данным факторам можно отнести факторы,
действующие на страновом уровне, такие, как улучшение макроэкономической ситуации, рост
промышленного производства, рост цен на нефть, а также повышение благосостояния потребителей.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) в среднесрочной перспективе
оценивается как средняя. Продолжительность действия событий/факторов не ограничена.
Среди факторов на уровне Группы ПрофМедиа:
- расширение доли рынка за счет развития высококачественного развлекательного контента и
услуг для потребителей;
- развитие и улучшение технологий и инфраструктуры для поддержания мультимедийной
развлекательной платформы;
- ориентация всего бизнеса Группы на операционные преимущества и факторы;
- расширение целевой аудитории, что является важным с точки зрения рекламодателей.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) в среднесрочной
перспективе оценивается как высокая. Продолжительность действия событий/факторов не
ограничена.
5.5.2. Конкуренты поручителя
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Поручителя:
На уровне медиа групп, осуществляющих свою деятельность в одном или нескольких секторах
медиарынка, прямых конкурентов, присутствующих в сегментах аналогичных сегментам
присутствия ПрофМедиа нет. Среди крупнейших игроков на российском медиа рынке помимо
Профмедиа можно выделить следующие компании: Национальная Медиа Группа, ЮТВ Холдинг,
СТС Медиа, Digital Sky Technologies Ltd. (DST), Яндекс, Росбизнесконсалтинг, Холдинг «Медиа3»,
Газпром Медиа, Первый канал, ВГТРК.
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Конкуренты в сегменте телевещания: телеканалы РЕН ТВ, ДТВ, МУЗ-ТВ, ТНТ, СТС.
Конкуренты в сегменте производства и дистрибуции фильмов: Sony Pictures, Universal, Disney, Fox,
Warner Brothers, Первый Канал, Россия 1, CTC, ТНТ, НТВ, Парадиз, Art Pictures, RWS, Леан-М,
UMP, Star Media, Тритэ, СТВ, Profi-Cinema, Красная Стрела, Monumental Pictures, Феникс-Фильм,
Film.ua, Top Film, Телекомпания Волга.
Конкуренты в сегменте кинопоказа: Каро Фильм, Киномакс, Кронверк Синема, Формула Кино,
Люксор.
Конкуренты в сегменте радиовещания: радиостанции Русское радио, Ретро FM, Europa Plus,
Шансон, DFM, Наше Радио, Милицейская Волна, Радио Дача, Love Radio, Хит FM, «Радио
Максимум».
Конкуренты в сегменте «new media»: Яндекс, Mail.ru, Google, Rbc.ru, Вконтакте.ru,
Одноклассники.ru.
Конкуренты в сегменте издательской деятельности: Time Out, Ваш Досуг, Гастрономъ,
ХлебСоль, Вокруг Света, Geo, National Geographic (сегмент печатных изданий), КиноПоиск.ru, film.ru
(сегмент Интернет).
Факторы конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Факторами конкурентоспособности в сегменте телевещания являются:
– четкое позиционирование и стратегическое видение;
– известный международный бренд и доступ к опыту / контенту MTVN / Viacom (для канала
MTV Россия);
- ProfMedia Business Solutions - сервисная компания, в которую переданы все бизнес-функции
телеканалов, входящих в ПрофМедиа (финансы, HR, IT, юридическое и административное
обеспечение, продажа рекламных возможностей, дистрибуция программ телеканалов и техническое
обеспечение эфира на территории РФ и стран ближнего зарубежья).
Факторами конкурентоспособности в сегменте производства и дистрибуции фильмов являются:
– лидерство во всех основных сегментах фильмового контента;
– «глубокая» библиотека фильмового контента;
- развитая система дистрибуции через все каналы продаж (кинопрокат, ТВ, Home Video, new
media, международные продажи);
- сотрудничество с «Парамаунт Пикчерс» и Summit.
Факторами конкурентоспособности в сегменте кинопроката являются:
- Высочайшие стандарты качества во всех столичных и региональных кинотеатрах;
- Лидерство в по количеству экранов и доле в кассовых сборов
- Лидерство в области цифровых технологий.
Факторами конкурентоспособности в сегменте радиовещания являются:
– лидирующие позиции на радио рынке;
- профессиональный подход к созданию, запуску и управлению форматами (брендами);
- успешная команда продавцов;
- развитие в Интернет-среде.
Факторами конкурентоспособности в сегменте «new media» являются:
– рост количества интернет-пользователей;
- мощная технологическая база (особенно в области почтовых и коммуникационных сервисов)
и сильная команда разработчиков;
- сильный бренд;
- высокий уровень монетизации.
Факторами конкурентоспособности в сегменте издательской деятельности являются:
– лидерство на рынке информации о развлечениях;
- качественный контент и профессиональная команда журналистов и редакторов;
- четкий фокус на своей целевой аудитории;
- лидерство среди российских издательских домов по транзиции онлайн.
Общим фактором для всех сегментов является наличие такого преимущества как опытный и
квалифицированный руководящий состав.
Все указанные выше факторы в существенной степени влияют на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг) во всех сегментах деятельности.
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VI. 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
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя
Полное описание структуры органов управления Поручителя и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) Поручителя (далее – также «Общество»):
Органы управления общества:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров.
Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Поручителя:
Компетенция общего собрания акционеров отдельно в Уставе не приводится. Однако часть
вопросов, касающихся компетенции общего собрания акционеров, косвенно упоминается в разных
пунктах Устава.
Так, в соответствии с п. 45 и п.72 Устава к компетенции относятся все специальные вопросы, а
также вопросы о выплате дивидендов, утверждении бухгалтерской отчетности, годового баланса и
отчетов директоров и аудиторов, выбора директоров на место уходящих, при наличии таковых, а
также назначения и определения размера вознаграждения, выплачиваемого аудитору, директорам.
Компетенция Совета директоров в соответствии с Уставом Поручителя:
Совет директоров Поручителя определен в разделе «Директора» п.71-74, полномочия Совета
директоров определены в разделе «Полномочия и обязанности директоров» п.75, 76-89 Устава
Поручителя.
В соответствии с п. 75 Устава Поручителя «Директора могут, однако только при согласии
акционеров, реализовывать все права компании по заимствованию или привлечению денежных
средств, обременению или залогу предприятий, имущества, невостребованного капитала или части
перечисленного, а также создавать долговые обязательства, акции без обеспечения и другие ценные
бумаги в обеспечение любых долгов, убытков или обязательств компании перед третьими лицами».
В соответствии с п. 76-89 Устава Поручителя
«ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРОВ
76.

Директора управляют деятельностью компании и могут оплачивать все расходы, понесѐнные
в связи с учреждением и регистрацией компании, а также использовать все полномочия
компании, которые, в соответствии с положениями настоящего Устава не требуют согласия
акционеров, и которые в соответствии с Законом и настоящим Уставом, не отнесены к
компетенции общего собрания, при условии соблюдения настоящего Устава, положений
Закона и предписаний, не противоречащих вышеуказанным, принимаемых общим собранием
компании. При этом никакие предписания, принятые общим собранием компании, не могут
отменить любое предыдущее действие директоров, которое считалось бы правомерным, если
бы такое предписание не было бы принято. Без ограничения обобщѐнного характера
вышеизложенного, но с учѐтом нижеуказанного, директора имеют права и полномочия на
ведение эффективной работы и осуществление законных транзакций в порядке обычного
бизнеса компании, а также реализацию любых организационных мер, свойственных
обычному управлению бизнесом компании, без согласия акционеров компании.
К вопросам, требующим единогласного решения всех назначенных директоров,
дополнительно к любым другим вопросам, в отношении которых существуют особые
оговорки в других Статьях, относятся:
76.1.

Заключение или изменение любых контрактов или принятие любых обязательств,
которые не относятся к обычному бизнесу или касаются или могут касаться сумм в
размере 20,000,000 долларов США на транзакцию или предполагать общие расходы
свыше 20,000,000 долларов США, в каждом случае без учѐта НДС, или любых других
транзакций или серий взаимосвязанных транзакций совокупной стоимостью не менее
20,000,000 долларов США; и/или любых других транзакций, предполагающих
приобретение, отчуждение или возможность отчуждения любого недвижимого
имущества с вовлечением или возможным вовлечением суммы не менее 1,000,000
долларов США;

76.2.

Предоставление любых гарантий, гарантий возмещения вреда или заключение
соглашений об обеспечении любых обязательств третьих лиц или создание любого
обременения в отношении любых активов или любых предприятий Компании с
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вовлечением или возможным вовлечением суммы не менее 1,000,000 долларов США
на транзакцию или серию взаимосвязанных транзакций;
76.3.

Определение и утверждение приоритетов бизнеса, разработка концепций и стратегий
для Компании и еѐ дочерних предприятий и аффилированных компаний, утверждение
планов и бюджетов Компании, включая консолидированные планы и бюджеты, а
также любые изменения или поправки к таким планам и бюджетам.

76.4.

В случае, если Компания когда-либо будет назначена управляющим директором
любой другой компании, реализация любых полномочий, возложенных на
управляющего директора такой другой компании, включая, без ограничения,
принятие решений, заключение сделок и осуществление действий любого рода;

76.5.

Приобретение или предоставление согласия на приобретение любых долей, акций,
деривативов любого рода или других прав на участие в любой компании, партнѐрстве
или ином предприятии; а также заключение любых транзакций, результатом которых
может стать отчуждение и/или обременение акций, деривативов любого рода
Компании или других прав на участие Компании в другой компании, партнѐрстве или
ином предприятии.

Несмотря на приведѐнные выше положения, никакие транзакции или действия директоров не
будут считаться законно заключѐнными или выполненными в связи с перечисленным ниже,
если до выполнения любых таких действий или заключения любых связанных с ними
контрактов директорами не было получено согласие акционеров. К вопросам, требующим
согласия акционеров, дополнительно к любым другим вопросам, в отношении которых
существуют особые оговорки в других Статьях, относятся:
76.6.

Применительно к акциям Компании, любые изменения в акционерном капитале
Компании, включая изменение числа разрешѐнных акций, классов акций или прав,
наделяемых акциями;

76.7

Распределение, выпуск, погашение или выкуп любых акций или заѐмного капитала
(или опционов на подписку на таковые) Компании;

76.8.

Истребование платежей по акциям Компании;

76.9.

Объявление, утверждение или выплата любых дивидендов или иных распределений
между акционерами;

76.10.

Существенные изменения в учѐтной практике или политике, внесение изменений в
учредительный договор или устав.

77.

Директора могут, не запрашивая согласия акционеров, время от времени и в любое время
назначить доверенностью любую компанию, фирму, лицо или группу лиц, прямо или
косвенно предложенных директорами, полномочным представителем или полномочными
представителями компании в таких целях и с такими правами, полномочиями и свободой
действий (не превышающими тех, которыми наделены директора настоящим Уставом), на
такой срок и на таких условиях, которые сочтут уместными, и любые такие доверенности
могут содержать такие положения для защиты и удобства лиц, имеющих дело с
представителями, которые директора сочтут уместными, и они также могут уполномочить
представителей делегировать все или часть своих прав, полномочий и прав свободы действий.

78.

Компания может реализовать права, предусмотренные статьѐй 36 Закона, относящиеся к
приобретению официальной печати для использования за границей, и такие права будут
возложены на директоров.

79.

Компания может реализовывать полномочия, предусмотренные статьями 114-117
(включительно) Закона, относящиеся к ведению реестра акционеров, а директора вправе (с
соблюдением этих статей) создавать и изменять на своѐ усмотрение правила, относящиеся к
ведению таких реестров.
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80.

Директор, который каким-либо образом прямо или косвенно заинтересован в контракте или
предлагаемом компании контракте, должен заявить о своѐм интересе на заседании
директоров в соответствии со статьѐй 191 Закона.

81.

Любой директор может в своѐм качестве директора участвовать в голосовании по любому
контракту или договорѐнности, в отношении которых у него существует личная
заинтересованность, а также по другим вопросам, перечисленным в статье 191 Закона о
компаниях, и в таком случае его голос будет засчитан, а сам он будет учтѐн при определении
кворума на заседании директоров, на котором такой контракт или договорѐнность
обсуждались.

82.

Директор может занимать любой пост или оплачиваемую должность в компании (помимо
поста аудитора) одновременно с постом директора в течение такого срока и на таких условиях
(касательно вознаграждения и иных), как будет определено директорами, и никто из
директоров или кандидатов в директора не может быть дисквалифицирован из-за подписания
с компанией контракта относительно пребывания на любом другом посту или оплачиваемой
должности или выполнения функций продавца, покупателя или иных, и никакой из таких
контрактов или любых иных контрактов или договорѐнностей, заключѐнных компанией или
от еѐ имени, в котором директор может любым образом быть заинтересован, не должен быть
отклонѐн, а директор, заключающий такой контракт или заинтересованный в нем, не должен
отчитываться перед компанией за прибыль, полученную в результате такого контракта или
договорѐнности по причине занятия им поста или должности или положения доверенного
лица.

83.

Любой директор может самостоятельно или через свою фирму оказывать компании
профессиональные услуги, и при этом он или его фирма вправе претендовать на такое
вознаграждение за профессиональные услуги, как если бы он не был директором; при этом
ничто из содержащегося здесь не уполномочивает директора или его фирму выступать в роли
аудитора компании.

84.

Все чеки, долговые обязательства, простые, переводные векселя и другие оборотные
документы, а также расписки по выплаченным компании суммам, должны быть подписаны,
составлены, приняты, индоссированы или иным образом исполнены, по ситуации, таким
образом, как это время от время будет определено решением директоров.

85.

Директора обеспечивают ведение протоколов в специально предназначенных для этого
книгах, фиксирующих:
(а)

все назначения руководителей, произведѐнные директорами;

(б)

имена директоров, присутствующих на заседаниях директоров и комитетов
директоров;

(в)

все решения и ход собраний компании, заседаний директоров и комитетов
директоров;

(г)

все согласия акционеров, предоставленные в связи с принятием любых решений или
постановлений директоров, для которых в соответствии с положениями настоящего
Устава такое согласие необходимо;

и каждый из директоров, присутствующих на заседании директоров или комитета
директоров, должен поставить свою подпись в специально предназначенной для этого книге.
86.

Директора могут назначать пенсии, ежегодные выплаты, другие пособия и содержание,
включая пособие в случае смерти, любому лицу или лицам, оказывающим услуги компании,
как в качестве управляющих директоров, исполнительных директоров, так и на других
постах и должностях компании, либо косвенно в качестве руководителей или сотрудников еѐ
дочерних компаний, несмотря на то, что они могут или могли быть директорами компании, и
компания может осуществлять платежи в оплату страховки и создания трастов для таких
целей и включать права на пенсионные и иные пособия и содержание в условия соглашений о
найме любых таких лиц, что не мешает компании назначать такие пенсии, ежегодные
выплаты, другие пособия и содержание, включая пособие в случае смерти, вне рамок и
1348

независимо от условий подобных соглашений о найме по факту ухода на пенсию, отставки
или смерти любого лица, которые директора, с согласия акционеров, сочтут необходимыми.
87.

Любой директор может в любое время и время от времени письменным документом за своей
подписью, с согласия акционеров, назначить любое лицо, являющееся или не являющееся
директором, исполняющим обязанности директора вместо себя на определѐнный им срок, и
такой исполняющий обязанности директора в течение этого срока будет вправе участвовать и
голосовать на любых заседаниях директоров и будет в целом обладать и реализовывать все
права, полномочия и обязанности назначившего его директора, включая, без ущерба
обобщѐнному характеру вышеуказанного, полномочия на подписание письменных решений в
соответствии со Статьѐй 103, при условии, однако, что назначивший его директор может в
любое время отозвать своѐ назначение, а в случае смерти или недееспособности назначившего
его директора или в случае прекращения его полномочий по любой причине, назначение
исполняющего обязанности директора утратит силу по факту и не будет действительным.
Если исполняющий обязанности директора уже является директором компании, он будет
иметь отдельный голос в качестве исполняющего обязанности директора, который будет
также отдельно учитываться при определении кворума.

88.

Любое лицо, исполняющее обязанности директора, будет считаться должностным лицом
компании и будет нести личную ответственность за свои действия или упущения, а его
вознаграждение будет выплачиваться из суммы вознаграждения назначившего его директора,
и будет соответствовать такой части этого вознаграждения, которая будет согласована между
назначающим директором и исполняющим его обязанности.

89.

Директора могут в любое время при наличии предварительного письменного согласия
акционеров потребовать от любого лица, чьѐ имя зарегистрировано в реестре акционеров
компании, предоставить любую информацию, подкреплѐнную – по решению директоров –
письменным заявлением, которую они могут счесть необходимой для определения того,
является или нет компания привилегированной частной компанией в понимании параграфа 4
статьи 123 Закона.

Cведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Поручителя либо иного
аналогичного документа: указанные документы отсутствуют.
Сведения о наличии внутренних документов Поручителя, регулирующих деятельность его органов:
Поручитель не имеет документов, регулирующих деятельность его органов.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава Поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Поручителя: http://www.profmedia.ru/.
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя
Сведения о персональном составе Совета директоров Поручителя:
1. ФИО: Kolmakova Ekaterina Pavlovna (Колмакова Екатерина Павловна)
год рождения: 1978
образование высшее
Сведения о занимаемых должностях в поручителе и других организациях за 5 последних лет в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Наименование организации:
Общество с ограниченной
ответственностью «Проф-Медиа
Менеджмент»
ProfCapital Group GmbH
(ПрофКэпитал Груп ГмбХ)
RROFMEDIA LIMITED
(Акционерная компания с
ограниченной
ответственностью ПРОФМЕДИА
ЛИМИТЕД)

Занимаемая должность:
Ведущий юрист

Период:
01.2006 – 01.2009

Управляющий директор

03.2009 – н/в

Юрист

05.2011 – 10.2011
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RROFMEDIA LIMITED
(Акционерная компания с
ограниченной
ответственностью ПРОФМЕДИА
ЛИМИТЕД)

Директор

10.2011 – н/в

Доля участия в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: нет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществах поручителя: нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
поручителя: нет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 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).
2. ФИО: Maria Lyajina (Мария Ляджина)
год рождения: 1976
образование высшее
Сведения о занимаемых должностях в поручителе и других организациях за 5 последних лет в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
Период:
RROFMEDIA LIMITED
Директор
04.03.2011 – н/в
(Акционерная компания с
ограниченной
ответственностью ПРОФМЕДИА
ЛИМИТЕД)
Доля участия в уставном капитале поручителя: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: нет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществах поручителя: нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
поручителя: нет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 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).
3. ФИО: Olga Flaat Nikolaou (Ольга Флаат Николау)
год рождения: 1967
образование высшее
Сведения о занимаемых должностях в поручителе и других организациях за 5 последних лет в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
Период:
RROFMEDIA LIMITED
Директор
23.09.2010 – н/в
(Акционерная компания с
ограниченной
ответственностью ПРОФМЕДИА
ЛИМИТЕД)
Доля участия в уставном капитале поручителя: нет
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Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: нет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществах поручителя: нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
поручителя: нет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 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).
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления поручителя
Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены
поручителем за последний завершенный финансовый год (2010 г.) директорам, тыс. евро:
Вознаграждение, тыс. руб.
Заработная плата, тыс. руб.
Премии, тыс. руб.
Комиссионные, тыс. руб.
Льготы, тыс. руб.
Компенсации расходов, тыс. руб.
Иные имущественные представления, тыс. руб.
Иное, тыс. руб.
ИТОГО, тыс. руб.

125 661
95 285
28 096
не выплачиваются
не предусмотрены
2 280
не предусмотрены
не предусмотрено
125 661

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: на
момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг: таких соглашений нет.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Поручителя (далее
также – «Общество»): органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не предусмотрены
Уставом Поручителя.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя:
система внутреннего контроля, в том числе служба внутреннего аудита, у Поручителя отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа Поручителя, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Внутренний документ Поручителя, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг органы контроля за финансовохозяйственной деятельностью (ревизор, ревизионная комиссия, иные органы) не предусмотрены
Уставом Поручителя.
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг органы контроля за финансовохозяйственной деятельностью не предусмотрены Уставом Поручителя.
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6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя
Среднесписочная численность работников (сотрудников) Поручителя, а также размер отчислений на
заработную плату в социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждой
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников поручителя, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату
труда, долл. США
Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, долл. США
Общий объем израсходованных денежных средств, долл.
США

2006

0

2007

1

2008

2

2009

2

2010

3

0

100

100

100

100

0

39 773

210 623

230 932

317 262

0

2 348

11 151

11 269

28 677

0

42 121

221 774

242 201

345 939

Данные указанных выше периодов взяты из отчетностей указанных периодов.
Существенных изменения в численности работников не происходило.
В состав сотрудников (работников) Поручителя не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя (ключевые
сотрудники).
Сотрудниками (работниками) Поручителя не создан профсоюзный орган.
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Соглашения или обязательства Поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) Поручителя в его уставном капитале, отсутствуют.
Сотрудникам (работникам) Поручителя не предоставлялись опционы эмитента, возможность
предоставления опционов эмитента отсутствует.
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Поручителя на дату утверждения
проспекта ценных бумаг: 4 акционера.
Общее количество номинальных держателей акций Поручителя: нет.
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Сведения об акционерах Поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
капитала:
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер налогоплательщика
место нахождения
доля в уставном капитале акционера Поручителя
доля принадлежащих обыкновенных акций
акционера Поручителя

APPLECOURT HOLDINGS LIMITED
(АППЛЕКОРТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)
нет
нет
Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2й этаж, П.С. 3105, Лимассол, Кипр (Arch. Makariou
III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor,
P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
95%
95%

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала данного акционера
Поручителя или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер налогоплательщика
место нахождения
доля в уставном капитале акционера Поручителя
доля принадлежащих обыкновенных акций
акционера Поручителя

INTERROS INTERNATIONAL INVESTMENTS
LIMITED
нет
нет
Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2й этаж, П.С. 3105, Лимассол, Кипр (Arch. Makariou
III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor,
P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
100%
100%

Акции Поручителя, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5
процентов обыкновенных акций, не зарегистрированы в реестре акционеров поручителя на имя
номинального держателя.
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой акции")
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Поручителя и
специальные права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении Поручителем («золотая акция) отсутствуют.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
поручителя
Уставом Поручителя не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру.
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Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном
капитале Поручителя.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Поручителя, нет.
7.5. 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 поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя, а
также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров поручителя, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале Поручителя
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Поручителя
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале Поручителя
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Поручителя
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале Поручителя
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Поручителя
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале Поручителя
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Поручителя
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале Поручителя
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Поручителя
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование

17.08.2004*
KM TECHNOLOGIES (OVERSEAS) LIMITED
(KM ТЕХНОЛОДЖИС (ОВЕРСИС)
ЛИМИТЕД)
нет
100%
100%
07.11.2005*
KM TECHNOLOGIES (OVERSEAS) LIMITED
(KM ТЕХНОЛОДЖИС (ОВЕРСИС)
ЛИМИТЕД
нет
99,9%
99,9%
29.07.2008*
INTERROS INTERNATIONAL
INVESTMENTS LIMITED (ИНТЕРРОС
ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
нет
99,9%
99,9%
07.08.2008*
INTERROS INTERNATIONAL
INVESTMENTS LIMITED (ИНТЕРРОС
ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
нет
91,7%
94,5%
NEWBERY TRADING LIMITED (НЬЮБЕРИ
ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД)
нет
8,2%
5,4%
21.08.2008*
INTERROS INTERNATIONAL
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Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале Поручителя
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Поручителя
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале Поручителя
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Поручителя
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале Поручителя
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Поручителя
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале Поручителя
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Поручителя
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале Поручителя
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Поручителя
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале Поручителя
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Поручителя
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале Поручителя
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Поручителя
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале Поручителя
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Поручителя

INVESTMENTS LIMITED (ИНТЕРРОС
ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
нет
92,8%
95,7%
NEWBERY TRADING LIMITED (НЬЮБЕРИ
ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД)
нет
7,1%
4,2%
27.02.2009*
INTERROS INTERNATIONAL
INVESTMENTS LIMITED (ИНТЕРРОС
ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
нет
35,9%
33,9%
APPLECOURT
HOLDINGS
LIMITED
(АППЛЕКОРТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)
нет
60,0%
61,8%
07.05.2009*
INTERROS INTERNATIONAL
INVESTMENTS LIMITED (ИНТЕРРОС
ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
нет
39,9%
38,1%
APPLECOURT
HOLDINGS
LIMITED
(АППЛЕКОРТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)
нет
60,0%
61,8%
14.08.2009*
INTERROS INTERNATIONAL
INVESTMENTS LIMITED (ИНТЕРРОС
ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
нет
24,2%
21,8%
APPLECOURT
HOLDINGS
LIMITED
(АППЛЕКОРТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)
нет
75,7%
78,1%
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Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале Поручителя
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Поручителя
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Доля в уставном капитале Поручителя
Доля принадлежащих обыкновенных акций
Поручителя

17.08.2009*
APPLECOURT
HOLDINGS
LIMITED
(АППЛЕКОРТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)
нет
95,0%
97,9%
05.03.2010*
APPLECOURT
HOLDINGS
LIMITED
(АППЛЕКОРТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)
нет
95,0%
95,0%

* Поручитель является резидентом Республики Кипр. В соответствии с законодательством Республики
Кипр списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не составляются. В настоящей
строке приведена дата фактического изменения состава акционеров Поручителя.

7.6. 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 каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Не применимо к Поручителю в соответствии с законодательством Республики Кипр.
Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность, цена которой 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 5 последних завершенных финансовых лет, либо за
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а
также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Не применимо к Поручителю в соответствии с законодательством Республики Кипр.
Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом
управления поручителя (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или
общим собранием участников поручителя не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации):
Не применимо к Поручителю в соответствии с законодательством Республики Кипр.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
Общая сумма дебиторской
247 690 457 117 347 339 127 351 963 132 133 644 146 708 183
задолженности, долл. США
В т.ч. просроченная дебиторская
задолженность, долл. США
Данные указанных выше периодов взяты из отчетностей указанных периодов.
Структура дебиторской задолженности Поручителя с указанием срока исполнения
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
За 2009 г.:
Срок наступления платежа
Вид дебиторской задолженности
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Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, долл. США
в том числе просроченная, долл. США
Дебиторская задолженность по векселям к получению, долл.США
в том числе просроченная, долл.США
Дебиторская задолженность по займам выданным, долл.США
в том числе просроченная, долл.США
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал, долл.США
в том числе просроченная, долл.США
Дебиторская задолженность по авансам выданным, долл.США
в том числе просроченная, долл.США
Прочая дебиторская задолженность, долл.США
в том числе просроченная, долл.США
Итого, долл.США
в том числе итого просроченная, долл.США

До одного
года
19,245
–
–
13,809,551
99,042,724
112,871,520
-

Свыше одного
года

–
–
33,836,663
33,836,663
-

За 2 квартал 2011 г.: данные не приводятся в связи с отсутствием финансовой отчетности за
указанный период, обязанности составления которой у Поручителя нет по законодательству его места
нахождения – Республики Кипр.
Информация по дебиторам в составе дебиторской задолженности Поручителя за 5 последних
завершенных финансовых лет, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности:
В 2006 - 2007 гг. указанных дебиторов не было.
В 2008 г.:
полное фирменное наименование: Jetingtrade S.A.(Джетинтрейд С.А.);
сокращенное фирменное наименование: нет;
место нахождения: British Virgin Islands (Британские Виргинские Острова);
сумма дебиторской задолженности: 118 280 598 долл. США;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): задолженность не является просроченной.
Дебитор является аффилированным лицом Поручителя.
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица:
нет;
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: нет;
доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: нет;
доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: нет.
В 2009 г.:
полное фирменное наименование: UZARI MANAGEMENT LIMITED (УЗАРИ МЕНЕДЖМЕНТ
ЛИМИТЕД);
сокращенное фирменное наименование: нет;
место нахождения: British Virgin Islands (Британские Виргинские Острова);
сумма дебиторской задолженности: 104 244 606 долл. США;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): задолженность не является просроченной.
Дебитор является аффилированным лицом Поручителя.
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица:
100%;
доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: нет;
доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: нет.
В 2010 г.:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Albertina Holdings Limited
Место нахождения: Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105,
Limassol, Cyprus
Сумма дебиторской задолженности: 90 951 815 долл. США
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет
Аффилированность: да
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 100
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя:
нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: нет
Полное и сокращенное фирменные наименования: Uzari Management Limited
Место нахождения: 197 Main Street, Road Town, Tortola, BVI
Сумма дебиторской задолженности: 27 647 040 долл. США
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет
Аффилированность: да
Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 100
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя:
нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: нет
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя
Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к Проспекту ценных
бумаг:
а) годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов)
в отношении указанной бухгалтерской отчетности.
Поручитель не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями
российского законодательства.
б) годовая бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за три
последних завершенных финансовых года (2008, 2009, 2010 гг.), предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг на русском языке.
Поручитель составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности согласно законодательству Республики Кипр.
Состав неконсолидированной годовой финансовой отчетности Поручителя за 2008 г.,
прилагаемой к настоящему проспекту ценных бумаг (Приложение 4.1.):
- Отчет Совета директоров;
- отчет независимых аудиторов;
- отчет о прибылях и убытках;
- бухгалтерский баланс;
- отчет об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- примечания к финансовой отчетности;
- дополнительная информация к отчету о прибылях и убытках.
При подготовке неконсолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за год,
закончившийся 31 декабря 2008 г., Поручитель сделал несколько корректировок относительно ряда
показателей первоначально выпущенной финансовой отчетности по МСФО за 2007 г. Таким образом,
сравнительная информация за 2007 год, включенная в неконсолидированную финансовую отчетность по
МСФО за 2008 год, была изменена по сравнению с первоначально выпущенной финансовой отчетностью по
МСФО за 2007 год с целью отразить данные корректировки. Подробная информация относительно данных
корректировок представлена в Приложении 4.1.
Состав неконсолидированной годовой финансовой отчетности Поручителя за 2009 г.,
прилагаемой к настоящему проспекту ценных бумаг (Приложение 4.1.):
- Отчет Совета директоров;
- отчет независимых аудиторов;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет о совокупном доходе;
- отчет о финансовом положении;
- отчет об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- примечания к финансовой отчетности;
- дополнительная информация к отчету о прибылях и убытках.
При подготовке неконсолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за год,
закончившийся 31 декабря 2009 г., Поручитель сделал несколько корректировок относительно ряда
показателей первоначально выпущенной финансовой отчетности по МСФО за 2008 г. Таким образом,
сравнительная информация за 2008 год, включенная в консолидированную финансовую отчетность по
МСФО за 2009 год, была изменена по сравнению с первоначально выпущенной финансовой отчетностью по
МСФО за 2008 год с целью отразить данные корректировки. Подробная информация относительно данных
корректировок представлена в Приложении 4.1.
Состав неконсолидированной годовой финансовой отчетности Поручителя за 2010 г.,
прилагаемой к настоящему проспекту ценных бумаг (Приложение 4.1.):
- Отчет Совета директоров;
- отчет независимых аудиторов;
- отчет о прибылях и убытках;
- бухгалтерский баланс;
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- отчет об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- примечания к финансовой отчетности;
- дополнительная информация к отчету о прибылях и убытках.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к Проспекту ценных
бумаг:
a) квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный квартал,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Поручитель не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями
российского законодательства.
б) квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США.
Поручитель составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности. PROFMEDIA LIMITED не составляет промежуточную (в том
числе квартальную) финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства
страны регистрации – Республики Кипр, и последним отчетным периодом является 2010
завершенный финансовый год.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года
или за каждый завершенный финансовый год
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Поручителя, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года
(2008, 2009, 2010 гг.), предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления
которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Поручитель не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в
соответствии с требованиями российского законодательства.
б) сводная (консолидированная) финансовая отчетность поручителя в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года
(2008, 2009, 2010 гг.), предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг на русском языке.
Поручитель составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
Состав консолидированной годовой финансовой отчетности Поручителя за 2008 г.,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, прилагаемой
к настоящему проспекту ценных бумаг (Приложение 4.2.):
- Отчет Совету директоров;
- аудиторское заключение;
- консолидированный бухгалтерский баланс;
- консолидированный отчет о прибылях и убытках;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- консолидированный отчет об изменении собственных средств акционеров;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Состав консолидированной годовой финансовой отчетности Поручителя за 2009 г.,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, прилагаемой
к настоящему проспекту ценных бумаг (Приложение 4.2.):
- Отчет Совета директоров;
- аудиторское заключение;
- консолидированный бухгалтерский баланс;
- консолидированный отчет о прибылях и убытках;
- консолидированный отчет об изменении капитала;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Состав консолидированной годовой финансовой отчетности Поручителя за 2010 г.,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, прилагаемой
к настоящему проспекту ценных бумаг (Приложение 4.2.):
- Отчет Совета директоров;
- отчет независимых аудиторов;
- консолидированный отчет о финансовом положении;
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- консолидированный отчет о совокупном доходе;
- консолидированный отчет об изменении капитала;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности.
8.4. Сведения об учетной политике поручителя
Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя:
указанная учетная политика отсутствует в связи с тем, что Поручитель осуществляет свою
деятельность в соответствии с требованиями законодательства своего места нахождения –
Республики Кипр.
Информация об учетной политике, принятой поручителем, указывается в отношении текущего
финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных
бумаг, а также в отношении каждого завершенного финансового года, годовая бухгалтерская отчетность за
который включается в состав проспекта ценных бумаг.
Учетная политика Поручителя, согласно которой составляется финансовая отчетность, не
оформляется отдельным документом. Учетная политика поручителя приводится в финансовой
отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за
каждый завершенный финансовый год, за который отчетность включается в состав настоящего
проспекта ценных бумаг (Приложение 4.1.).
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода
перед датой утверждения проспекта ценных бумаг:
Поручитель не имеет и не имел недвижимого имущества.
Существенных изменений в составе недвижимого имущества Поручителя в течение 12 месяцев до
даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило.
Приобретение или выбытие по любым основаниям имущества Поручителя, балансовая стоимость
которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Поручителя, после даты окончания 2010 г.
до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не имело места.
Иных существенных для Поручителя изменений, произошедших в составе имущества Поручителя
после даты окончания 2010 г. до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, не происходило.
8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя
Поручитель не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно
отразиться на его хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате
утверждения Проспекта ценных бумаг.
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X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения о поручителе
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя
Объявленный акционерный капитал Поручителя составляет 2 005 401 долл. США и разделен на
1 983 797 обыкновенных акций номиналом 1 долл. США каждая и 21 604 погашаемых акций
номиналом 1 долл. США каждая. В настоящее время являются размещенными обыкновенные акции
в количестве 719 368 штук и размещенный акционерный капитал Поручителя составляет 719 368
долл. США.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет, а если поручитель осуществляет свою
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг:
размер и структура
уставного (складочного)
капитала (паевого фонда)
поручителя на дату начала
указанного периода, долл.
США
наименование органа
управления поручителя,
принявшего решение об
изменении размера
уставного (складочного)
капитала (паевого фонда)
поручителя
дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) органа
управления поручителя, на
котором принято решение
об изменении размера
уставного (складочного)
капитала (паевого фонда)
поручителя
размер уставного
(складочного) капитала
(паевого фонда) поручителя
после каждого изменения

2006

2007

2008

2009

96 000

307 669

337 666

620 029

Совет
Директоров

Совет
Директоров

Совет
Директоров

Совет
Директоров

2010

изменения
не имели
места
Изменения
уставного
капитала не
оформлялось
протоколом

Изменения
уставного
капитала не
оформлялось
протоколом

Изменения
уставного
капитала не
оформлялось
протоколом

Изменения
уставного
капитала не
оформлялось
протоколом

307 669

337 666

620 029

602 321

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
поручителя
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, не формировался резервный фонд, или иной фонд Поручителя, формирующийся за
счет его чистой прибыли.
В бухгалтерской отчетности Поручителя указано формирование резервов, однако указанные
резервы не являются резервным фондом и сведения по ним не приводятся.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
поручителя
Наименование высшего органа управления поручителя: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления поручителя:
Ежегодное общее собрание созывается письменным уведомлением как минимум за двадцать
один день, а другие собрания компании, помимо ежегодного общего собрания, созываются
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письменным уведомлением как минимум за четырнадцать дней. В срок уведомления не включается
дата вручения или предполагаемого вручения и день собрания, а в самом уведомлении указывается
место, дата и время собрания, а также, в случае рассмотрения особых вопросов, общее описание таких
вопросов; уведомления направляются в указанном ниже порядке или иным образом, определенным
компанией на общем собрании, лицам, которые, в соответствии с Уставом компании, имеют право на
получение от компании таких уведомлений.
В случае направления уведомления в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим
положением, собрание компании будет считаться надлежаще созванным, если на это будет получено
согласие:
(а) в случае созыва ежегодного общего собрания, всех акционеров, имеющих право на участие и
голосование в нем; и
(б) в случае созыва любого другого собрания, количественного большинства акционеров,
имеющих право на участие и голосование в собрании, причѐм такому большинству акционеров
должно принадлежать не меньше 95 процентов совокупной номинальной стоимости акций,
наделяющих их такими правами.
Если по случайности уведомление о собрании не было направлено или получено каким-либо
лицом, имеющим право на получение такого уведомления, это не будет служить основанием для
признания такого собрания недействительным.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Чрезвычайное собрание может быть созвано директорами в любое время, когда они посчитают
это необходимым, а также при наличии или отсутствии соответствующего требования в соответствии
со статьей 126 Закона. Если на территории Кипра отсутствуют директора, способные создать кворум,
чрезвычайное общее собрание может быть созвано любым директором или любыми двумя
акционерами компании в том же или максимально приближенном порядке, как если бы собрание
созывалось директорами.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:
Помимо других собраний, проведенных в течение года, компания каждый год проводит
ежегодное общее собрание, обозначая его как таковое во всех уведомлениях о созыве, причем одно
ежегодное общее собрание от другого должно отделять не более пятнадцати месяцев. Если компания
проведет первое ежегодное общее собрание в течение восемнадцати месяцев с момента своего
создания, она может не проводить его в год создания или последующий год. Ежегодное общее
собрание проводится во время и в месте, определенных директорами.
Дата проведения чрезвычайного собрания определяется лицами, которые созвали данное
собрание.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры и директора Поручителя в соответствии с законодательством Республики Кипр и
Уставом Поручителя.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
С указанной информацией вправе знакомиться все акционеры Поручителя в месте нахождения
Поручителя.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) поручителя) решений,
принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров Поручителя, и итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров в соответствии с законодательством Республики Кипр.
10.1.5. 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
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1. Полное фирменное наименование: CP INVEST (OVERSEAS) LIMITED/СИ ПИ ИНВЕСТ
(ОВЕРСИС) ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Арх. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, а/я 3105, Лимассол,
Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 99,8562%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
2. Полное фирменное наименование: VKPM INVEST COMPANY LIMITED/ВКПМ ИНВЕСТ
КАМПАНИ ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Арх. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, а/я 3105, Лимассол,
Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 98,9994%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
3. Полное фирменное наименование: INDEPENDENT NETWORK TELEVISION HOLDING
LIMITED/ИНДЕПЕНДЕНТ НЕТУОРК ТЕЛЕВИЖН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Арх. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105, Лимассол,
Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 98,9624%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
4. Полное фирменное наименование: UZARI MANAGEMENT LIMITED/УЗАРИ МЕНЕДЖМЕНТ
ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: 197 Main Street, Road Town, Tortola, BVI/ 197 Мейн-Стрит, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские острова
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
5. Полное фирменное наименование: REDFLOWER ENTERPRISES LIMITED/ РЕДФЛАУЭР
ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105, Лимассол,
Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 98,9977%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Проф-Медиа
Менеджмент"
Сокращенное наименование: ООО "Проф-Медиа Менеджмент"
Место нахождения: 125040, Москва, ул. Нижняя Масловка, д.9
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПМ Бизнес
Солюшенс"
Сокращенное наименование: ООО "ПМ Бизнес Солюшенс"
Место нахождения: РФ, 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.9, стр.1А
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
8. Полное фирменное наименование: ProfCapital Group GmbH/ПрофКэпитал Груп Гмбх
Сокращенное наименование: нет
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Место нахождения: Pilotystraße 4, 80538 München, Germany/Германия, г. Мюнхен, Пилотштрассе 4,
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет

9. Полное фирменное наименование: ROUNA INVESTMENTS LIMITED/ РУНА ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105, Лимассол,
Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
10. Полное фирменное наименование: ALBERTINA HOLDINGS LIMITED/ АЛБЕРТИНА
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105, Лимассол,
Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
11. Полное фирменное наименование: RAMBLER MEDIA LIMITED/ РАМБЛЕР МЕДИА ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: First Island House, Peter Street, St. Helier, Jersey, JE2 4SP (Фѐрст Айлэнд Хаус
Питер Стрит, Сент-Хелиер, Джерси JE2 4SP)
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
12. Полное фирменное наименование: VESTIKO TRADING LIMITED/ ВЕСТИКО ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105, Лимассол,
Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
13. Полное фирменное наименование: OSGORA PRODUCTIONS LIMITED/ ОСГОРА ПРОДАКШНЗ
ЛИМИТЕД
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105, Лимассол,
Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМедиа
Финанс»
Сокращенное наименование: ООО «ПрофМедиа Финанс»
Место нахождения: Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
15. Полное фирменное наименование: RSM Holdco Ltd/РСМ Холдко Лтд
Сокращенное наименование: нет
Место нахождения: Ферст Кариббеан Хаус, 3 этаж, А/я 1990, Гранд Кайман KY1-1104, Каймановы
острова (First Caribbean House, 3rd Floor, PO Box 1990, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands)
Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего общества: 100%
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Размер доли участия данного общества в уставном капитале поручителя: нет
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному обществу: нет
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем
Существенные сделки (взаимосвязанные сделки), размер обязательств по которой составляет
10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки,
совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия
Сведения о соблюдении требований о государственной
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны
контрагента или поручителя по указанной сделке – причины
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия
для контрагента или поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом
управления поручителя
Иные сведения о совершенной сделке,
поручителем по собственному усмотрению:

указываемые

Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия
Сведения о соблюдении требований о государственной
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны
контрагента или поручителя по указанной сделке – причины
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия
для контрагента или поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом
управления поручителя
Иные сведения о совершенной сделке,
поручителем по собственному усмотрению:

указываемые

26.10.2006
Получение займа. Контрагент по сделке
– KM TECHNOLOGIES (OVERSEAS)
LIMITED
Указанные требования отсутствуют

261 500 000 долл. США; 203,27%

Обязательства исполнены (211 млн.
долл. США погашено 29.12.2006, 50,5
млн. долл. – 24.05.2007)
Просрочек не было

Нормы
о
крупных
сделках
не
применяются к Поручителю, т.к. он
создан и действует в соответствии с
законодательством Республики Кипр
Нет
26.10.2006
Приобретение 48,83% акций Рамблер
Медиа. Контрагент по сделке – FMC
Securities Limited
Указанные требования отсутствуют

259 977 870 долл. США; 202,09%

Обязательства исполнены 26.10.2006
Просрочек не было

Нормы
о
крупных
сделках
не
применяются к Поручителю, т.к. он
создан и действует в соответствии с
законодательством Республики Кипр
Нет
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Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия
Сведения о соблюдении требований о государственной
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны
контрагента или поручителя по указанной сделке – причины
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия
для контрагента или поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом
управления поручителя
Иные сведения о совершенной сделке,
поручителем по собственному усмотрению:

указываемые

Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия
Сведения о соблюдении требований о государственной
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны
контрагента или поручителя по указанной сделке – причины
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия
для контрагента или поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом
управления поручителя
Иные сведения о совершенной сделке,
поручителем по собственному усмотрению:

указываемые

Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия
Сведения о соблюдении требований о государственной
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего

17.11.2006
Взнос в уставный капитал. Контрагент
по сделке – KM TECHNOLOGIES
(OVERSEAS) LIMITED
Указанные требования отсутствуют

250 000 000 долл. США; 194,33%

Обязательства исполнены 17.11.2006
Просрочек не было

Нормы
о
крупных
сделках
не
применяются к Поручителю, т.к. он
создан и действует в соответствии с
законодательством Республики Кипр
Нет
30.11.2006
Взнос в уставный капитал. Контрагент
по сделке – KM TECHNOLOGIES
(OVERSEAS) LIMITED
Указанные требования отсутствуют

273 800 000 долл. США; 212,83%

Обязательства исполнены 30.11.2006
Просрочек не было

Нормы
о
крупных
сделках
не
применяются к Поручителю, т.к. он
создан и действует в соответствии с
законодательством Республики Кипр
Нет
26.10.2006
Приобретение акций ТВ-3. Контрагент
по сделке – ACT III Investors LLC
Указанные требования отсутствуют

533 800 000 долл. США; 414,93%
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завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны
контрагента или поручителя по указанной сделке – причины
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия
для контрагента или поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом
управления поручителя
Иные сведения о совершенной сделке,
поручителем по собственному усмотрению:

указываемые

Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия
Сведения о соблюдении требований о государственной
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны
контрагента или поручителя по указанной сделке – причины
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия
для контрагента или поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом
управления поручителя
Иные сведения о совершенной сделке,
поручителем по собственному усмотрению:

указываемые

Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия

Сведения о соблюдении требований о государственной
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны
контрагента или поручителя по указанной сделке – причины
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия
для контрагента или поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным

Обязательства исполнены 30.11.2006
Просрочек не было

Нормы
о
крупных
сделках
не
применяются к Поручителю, т.к. он
создан и действует в соответствии с
законодательством Республики Кипр
Нет
21.12.2006
Получение займа. Контрагент по сделке
– Renaissance Securities Tading Limited
Указанные требования отсутствуют

250 000 000 долл. США; 194,33%

Обязательства исполнены 23.06.2008
Просрочек не было

Нормы
о
крупных
сделках
не
применяются к Поручителю, т.к. он
создан и действует в соответствии с
законодательством Республики Кипр
Нет
10.06.2008
Взносы в уставной капитал. Контрагент
по
сделке
–
INTERROS
INTERNATIONAL
INVESTMENTS
LIMITED
Указанные требования отсутствуют

252 450 000 долл. США; 19,84%

Обязательства исполнены 19.06.2008
Просрочек не было

Нормы

о

крупных

сделках

не
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сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом
управления поручителя
Иные сведения о совершенной сделке,
поручителем по собственному усмотрению:

указываемые

Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия
Сведения о соблюдении требований о государственной
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны
контрагента или поручителя по указанной сделке – причины
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия
для контрагента или поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом
управления поручителя
Иные сведения о совершенной сделке,
поручителем по собственному усмотрению:

указываемые

Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия

Сведения о соблюдении требований о государственной
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны
контрагента или поручителя по указанной сделке – причины
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия
для контрагента или поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом
управления поручителя
Иные сведения о совершенной сделке,
поручителем по собственному усмотрению:
Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия

указываемые

применяются к Поручителю, т.к. он
создан и действует в соответствии с
законодательством Республики Кипр
Нет
01.07.2008
Выдача займа. Контрагент по сделке –
JETINTRADE S.A.
Указанные требования отсутствуют

137 800 000 долл. США; 10,83%

Обязательства исполнены 20.03.2009
Просрочек не было

Нормы
о
крупных
сделках
не
применяются к Поручителю, т.к. он
создан и действует в соответствии с
законодательством Республики Кипр
Нет
09.07.2008
Взнос в уставный капитал со стороны
Поручителя в WAYFARER MEDIA
LIMITED. Контрагент по сделке –
WAYFARER MEDIA LIMITED
Указанные требования отсутствуют

395 999 425 долл. США; 31,12%

Обязательства исполнены 29.07.2008
Просрочек не было

Нормы
о
крупных
сделках
не
применяются к Поручителю, т.к. он
создан и действует в соответствии с
законодательством Республики Кипр
Нет
09.07.2008
Взнос в уставный капитал. Контрагент
по
сделке
–
INTERROS
INTERNATIONAL LIMITED
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Сведения о соблюдении требований о государственной
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны
контрагента или поручителя по указанной сделке – причины
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия
для контрагента или поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом
управления поручителя
Иные сведения о совершенной сделке,
поручителем по собственному усмотрению:

указываемые

Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия
Сведения о соблюдении требований о государственной
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны
контрагента или поручителя по указанной сделке – причины
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия
для контрагента или поручителя с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом
управления поручителя
Иные сведения о совершенной сделке,
поручителем по собственному усмотрению:

указываемые

Указанные требования отсутствуют

456 000 000 долл. США; 35,84%

Обязательства исполнены 29.07.2008
Просрочек не было

Нормы
о
крупных
сделках
не
применяются к Поручителю, т.к. он
создан и действует в соответствии с
законодательством Республики Кипр
Нет
20.03.2009
Взнос в уставный капитал. Контрагент
по сделке – UZARI MANAGEMENT
LIMITED
Указанные требования отсутствуют

145 734 757 долл. США; 11,28%

Обязательства исполнены частично, на
31.03.2010 погашено 62 млн. долл. Срок
исполнения оставшихся обязательств –
20.03.2012
Просрочек не было

Нормы
о
крупных
сделках
не
применяются к Поручителю, т.к. он
создан и действует в соответствии с
законодательством Республики Кипр
Нет

Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия

13.04.2010
Договор займа с ООО ТВ3 Медиа (ПМЛ
заемщик)
Сведения о соблюдении требований о государственной Не применимо
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой 3 500 000 000 руб. (10,8%)
стоимости активов на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 13.04.2016
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исполнении указанных обязательств
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны
контрагента или поручителя по указанной сделке – причины
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия
для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам,
а также об одобрении совершения сделки органом управления
поручителя

Просрочки нет

Нормы
о
крупных
сделках
не
применяются к Поручителю, т.к. он
создан и действует в соответствии с
законодательством Республики Кипр
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем Нет
по собственному усмотрению:
Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия

12.05.2010
Договор поручительства П-5265/3 c
ОАО Сбербанк России (за исполнение
обязательств ООО ТВ3 Медиа по
кредитному
договору
5265
от
12.05.2010)
Сведения о соблюдении требований о государственной Не применимо
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой 3 750 000 000 руб. (11,6%)
стоимости активов на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 11.05.2016
исполнении указанных обязательств
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны Просрочки нет
контрагента или поручителя по указанной сделке – причины
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия
для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, Нормы
о
крупных
сделках
не
а также об одобрении совершения сделки органом управления применяются к Поручителю, т.к. он
поручителя
создан и действует в соответствии с
законодательством Республики Кипр
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем Нет
по собственному усмотрению:
Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные существенные условия

30.12.2010
Передача акций Wayfarer в оплату
дополнительных акций INTH
Сведения о соблюдении требований о государственной Не применимо
регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой 180 227 891, 76 USD (16,8%)
стоимости активов на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 30.12.2010
исполнении указанных обязательств
Информация о просрочке в исполнении обязательств со стороны Просрочки нет
контрагента или поручителя по указанной сделке – причины
такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия
для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, Нормы
о
крупных
сделках
не
а также об одобрении совершения сделки органом управления применяются к Поручителю, т.к. он
поручителя
создан и действует в соответствии с
законодательством Республики Кипр
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем Нет
по собственному усмотрению:

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя
Известные поручителю кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год
Объект присвоения рейтинга: поручитель
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: “Standard & Poor’s International Services Inc.”
Сокращенное фирменное наименование: “Standard & Poor’s International Services Inc.”
Место нахождения: 55 Water Street, New York NY, USA. Московский офис – 125009, г.Москва,
ул.Воздвиженка, строение 2, 4/7
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Подробнее с методологией присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на Интернетстранице агентства www.standardandpoors.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Кредитный рейтинг по
международной шкале в иностранной валюте «В+», прогноз «стабильный».
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного
рейтинга
Дата
присвоения
02.07.2011

Значения кредитного рейтинга
В+
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя

1. Простые акции:
номинальная стоимость каждой акции: 1 доллар США;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 719 368 штук;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): нет;
количество (общее) объявленных акций: 1 983 797 штук;
количество акций, находящихся на балансе поручителя: нет;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств
Поручителем по опционам эмитента: нет;
государственный
регистрационный
номер
и дата
государственной
регистрации:
государственная регистрация выпуска в соответствии с законодательством Республики Кипр не
осуществлялась;
права, предоставляемые акциями их владельцам: простые акции предоставляют права,
предусмотренные уставом Поручителя. Отдельного перечня прав устав Поручителя не содержит.
2. Погашаемые акции:
номинальная стоимость каждой акции: 1 доллар США;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): нет;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): нет;
количество объявленных акций: 21 604 штук;
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количество акций, находящихся на балансе поручителя: нет;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: нет;
государственный
регистрационный
номер
и дата
государственной
регистрации:
государственная регистрация выпуска в соответствии с законодательством Республики Кипр не
осуществлялась;
права, предоставляемые акциями их владельцам: погашаемые акции будут наделять своих
владельцев равными правами и будут равными во всех отношениях, за исключением случаев,
предусмотренных уставом Поручителя
В дополнение к любым другим правам, предоставляемым своим держателям погашаемыми
акциями, являющимся равными с правами, предоставляемыми держателям простых акций,
погашаемые акции наделяют своих владельцев правом погашения части или всех погашаемых акций
в соответствии с изложенной ниже процедурой:
(а) держатели погашаемых акций могут направить письменное уведомление Поручителю
(каждое – «Уведомление о погашении») с требованием погашения части или всех погашаемых акций
и приложением сертификата на погашаемые акции, подлежащие погашению;
(б) Уведомление о погашении может направляться в отношении части или всех погашаемых
акций;
(в) цена погашения погашаемых акций, подлежащих погашению, будет соответствовать
справедливой рыночной цене таких погашаемых акций, определенной инвестиционным банком или
иным образом согласованной в письменной форме Поручителем и держателями погашаемых акций
(«Цена погашения»). Предъявление Поручителю заключения инвестиционного банка о справедливой
рыночной цене акций будет считаться, если держатель погашаемых акций и Поручитель не
договорятся об ином в письменной форме, неопровержимым доказательством их справедливой
рыночной цены;
(г) Совет директоров, с учетом статьи 57 Закона, погасит погашаемые акции, подлежащие
погашению, в течение 10 дней с даты получения Поручителем соответствующего Уведомления о
погашении;
(д) в дату погашения подлежащих погашению погашаемых акций Поручитель выплатит
(банковским переводом того же дня) держателям погашаемых акций Цену погашения на банковские
счета, указанные в Уведомлении о погашении, и погасит и аннулирует соответствующие погашаемые
акции; и;
(е) до тех пор, пока не будут погашены все погашаемые акции, Поручитель не будет объявлять
каких-либо дивидендов или других выплат, если только решение о выплате дивидендов или других
выплат не будет принято единогласно всеми акционерами.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением
акций поручителя
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Поручитель не имеет выпусков ценных бумаг, все ценные бумаги которого погашены
(аннулированы).
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Поручитель не имеет выпусков ценных бумаг, которые обращаются.
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
Поручитель не имеет ценных бумаг, по которым, при наличии наступившего срока исполнения
каких-либо обязательств по ценным бумагам, такие обязательства поручителем не исполнены или
исполнены ненадлежащим образом (дефолт).
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Поручитель не размещал облигаций с обеспечением.
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
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Поручитель не размещал облигаций с обеспечением.
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Поручитель не размещал облигаций с обеспечением, в том числе облигаций с ипотечным
покрытием.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
поручителя
Поручитель самостоятельно осуществляет учет прав на выпущенные им акции.
Поручитель не размещал документарных ценных бумаг с обязательным централизованным
хранением.
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Настоящее положение не применимо, т.к. законодательством Республики Кипр меры
валютного контроля не определены законодательными актами.
На выплату дивидендов, процентов и других платежей держателям ценных бумаг поручителя
PROFMEDIA LIMITED также могут повлиять положения законодательных актов, регулирующих
вопросы импорта и экспорта капитала, тех стран, резидентами которых являются держатели ценных
бумаг.
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам поручителя
PROFMEDIA LIMITED является акционерным обществом с ограниченной ответственностью,
на текущий момент Поручителем размещено 719 368 простых акций номиналом 1 долл. США каждая,
погашаемые акции Поручителем не размещены.
Налогообложение доходов у источника выплаты
Поручитель PROFMEDIA LIMITED является налоговым резидентом Республики Кипр.
Порядок налогообложения доходов по эмиссионным ценным бумагам PROFMEDIA LIMITED у
источника выплаты определяется налоговым законодательством этой страны.
Доход от реализации эмиссионных ценных бумаг PROFMEDIA LIMITED как компании, не
имеющей в активах недвижимого имущества, расположенного на территории Республики Кипр,
получаемый как юридическими, так и физическими лицами, являющимися как резидентами, так и
нерезидентами Республики Кипр, в соответствии с налоговым законодательством Республики Кипр
не подлежит налогообложению в Республике Кипр.
Доход в виде процентов, выплачиваемых по эмиссионным ценным бумагам PROFMEDIA
LIMITED, облагается у источника выплаты в Республике Кипр в следующем порядке.
1.

2.

Проценты, получаемые как юридическими, так и физическими лицами, являющимися
резидентами Республики Кипр, облагаются в Республике Кипр у источника выплаты взносом
на оборону по ставке 15% (10% до 31.08.2011), если такой процентный доход не связан с
ведением такими налоговыми резидентами Республики Кипр своей обычной деятельности.
Сбор подлежит исчислению и удержанию выплачивающей стороной на дату выплаты дохода,
срок уплаты сбора – один месяц с окончания месяца, в котором была произведена выплата
дохода.
Проценты, получаемые остальными категориями держателей эмиссионных ценных бумаг
PROFMEDIA LIMITED, не подлежат налогообложению у источника в Республике Кипр.

Доход в виде дивидендов, выплачиваемых по эмиссионным ценным бумагам PROFMEDIA
LIMITED, облагается у источника выплаты в Республике Кипр в следующем порядке.
1.

Дивиденды, получаемые физическими лицами, постоянно проживающими в Республике Кипр,
облагаются у источника выплаты целевым взносом на оборону по ставке 17% (15% до
31.08.2011). Сбор подлежит исчислению и удержанию выплачивающей стороной на дату
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выплаты дохода, срок уплаты сбора – один месяц с окончания месяца, в котором была
произведена выплата дохода.
Дивиденды, получаемые остальными категориями держателей эмиссионных ценных бумаг
PROFMEDIA LIMITED, не подлежат налогообложению у источника в Республике Кипр.
Прямое налогообложение доходов

Налогообложение налогом на доходы доходов физических лиц – налоговых резидентов РФ от
реализации ценных бумаг, процентов и дивидендов осуществляется в следующем порядке.
Физические лица, признаваемые налоговыми резидентами РФ в соответствии с положениями
Главы 23 НК РФ, обязаны включить вышеназванные доходы в налогооблагаемый в России доход,
исчисляемый такими физическими лицами самостоятельно с учетом всех применимых положений
Налогового Кодекса РФ.
Указанные физические лица обязаны самостоятельно исчислить сумму налога с учетом всех
применимых положений Налогового Кодекса РФ и подать налоговую декларацию в налоговый орган
по месту своей регистрации не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. В
соответствии с действующей редакцией Налогового Кодекса РФ, ставка налога на доходы физических
лиц от реализации ценных бумаг и в виде процентов составляет 13%, ставка налога на доходы
физических лиц в виде дивидендов составляет 9%. Общая сумма налога, подлежащая уплате в
соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации с учетом положений Главы
23 НК РФ, уплачивается физическими лицами – налоговыми резидентами РФ по месту жительства в
срок не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода.
Налогообложение налогом на доходы доходов от реализации ценных бумаг, процентов и
дивидендов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, но получающих доходы
от источников в Российской Федерации, осуществляется в следующем порядке.
Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, но получающие доходы от
источников в Российской Федерации, не подлежат налогообложению в РФ в отношении доходов по
эмиссионным ценным бумагам PROFMEDIA LIMITED. в виде процентов и дивидендов, а также от
реализации таких ценных бумаг за пределами РФ.
Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, от реализации ценных
бумаг в РФ подлежат налогообложению в РФ как доходы от источника в РФ, если иное не
предусмотрено применимым соглашением об избежании двойного налогообложения. В отношении
таких доходов сумма налога исчисляется и удерживается на дату выплаты дохода налоговым агентом
и подлежит уплате в бюджет налоговым агентом. Если налог не был удержан налоговым агентом,
налогоплательщик обязан исчислить и уплатить налог самостоятельно в соответствии с
вышеуказанным порядком для физических лиц – налоговых резидентов РФ. В соответствии с
действующей редакцией Налогового Кодекса РФ, ставка налога на доходы физических лиц –
нерезидентов от реализации ценных бумаг в РФ составляет 30%.
Указанные физические лица также подлежат налогообложению в иных государствах,
обладающих налоговой юрисдикцией в отношении данных физических лиц в соответствии с
налоговым законодательством таких государств, с учетом положений применимых соглашений об
избежании двойного налогообложения.
Налогообложение налогом на прибыль доходов юридических лиц – российских организаций и
иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные
представительства и/или получающих доходов от источников в РФ от реализации ценных бумаг,
процентов и дивидендов осуществляется в следующем порядке.
Российские юридические лица включают вышеназванные доходы в налоговую базу в России с
учетом всех применимых положений Налогового Кодекса РФ.
Иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные
представительства, подлежат налогообложению в следующем порядке.
1.

В случае, когда вышеназванные доходы относятся к постоянному представительству в РФ,
иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные
представительства, включают вышеназванные доходы в налоговую базу в России с учетом всех
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применимых положений Налогового Кодекса РФ. Такие доходы также могут подлежать
налогообложению в иных государствах, обладающих налоговой юрисдикцией в отношении
данной иностранной организации в соответствии с налоговым законодательством таких
государств, с учетом положений применимых соглашений об избежании двойного
налогообложения.
В случае, когда вышеназванные доходы не относятся к постоянному представительству в РФ,
иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные
представительства, не включают вышеназванные доходы в налоговую базу в России. Такие
доходы подлежат налогообложению в иных государствах, обладающих налоговой юрисдикцией
в отношении данной иностранной организации в соответствии с налоговым законодательством
таких государств, с учетом положений применимых соглашений об избежании двойного
налогообложения.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а
также о доходах по облигациям поручителя
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям в расчете на одну акцию:

15.80 долл. США на
одну обыкновенную
акцию и 15.80 долл.
США на одну
погашаемую акцию

40.00 долл. США на
одну обыкновенную
акцию и 40.00 долл.
США на одну
погашаемую акцию

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям в совокупности по всем акциям одной категории
(типа):

8 268 503.40 долл.
США на
обыкновенные акции
и 256 007.40 долл.
США на выкупаемые
акции

27 910 560.00 долл.
США на обыкновенные
акции и 864 160.00 долл.
США на выкупаемые
акции

Наименование
органа
управления
принявшего решение (объявившего)
дивидендов по акциям:

Общее собрание
акционеров

Общее собрание
акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа
управления поручителя, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер
протокола собрания (заседания) органа управления
поручителя, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов:

Письменная
резолюция
акционеров от 20
октября 2008

Письменная резолюция
акционеров от 25 ноября
2009

Срок, отведенный для
дивидендов по акциям:

выплаты

объявленных

не определен

не определен

Форма и иные условия
дивидендов по акциям:

выплаты

объявленных

не указано

не указано

Отчетный период (год, квартал),
выплачиваются
(выплачивались)
дивиденды по акциям:

за который
объявленные

за 2006 год

за 2007 год

8 268 503.40 долл.
США на простые
акции и 256 007.40
долл. США на
погашаемые акции

27 910 560.00 долл.
США на простые акции
и 864 160.00 долл. США
на погашаемые акции

поручителя,
о выплате

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем
акциям Поручителя одной категории (типа) по каждому
отчетному периоду, за который принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов:

В 2008, 2009 и 2010 годах решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2008, 2009 и 2010 годы
Поручителем не принималось.
Поручитель не размещал облигации.
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10.10. Иные сведения
Сведения о подконтрольных1 поручителю организациях, на каждую из которых приходится не менее 5
процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода,
определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности
поручителя, а также об иных подконтрольных поручителю организациях, которые, по его мнению,
оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и
изменения финансового положения группы организаций, в которую входят поручитель и подконтрольные
ему лица:
Полное фирменное
наименование

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CP INVEST (OVERSEAS)
LIMITED/СИ ПИ ИНВЕСТ
(ОВЕРСИС) ЛИМИТЕД

VKPM INVEST COMPANY
LIMITED/ВКПМ ИНВЕСТ
КАМПАНИ ЛИМИТЕД

RSM Holdco Ltd/РСМ Холдко
Лтд
INDEPENDENT NETWORK
TELEVISION HOLDING
LIMITED/ИНДЕПЕНДЕНТ
НЕТУОРК ТЕЛЕВИЖН
ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД
UZARI MANAGEMENT
LIMITED/УЗАРИ
МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

REDFLOWER ENTERPRISES
LIMITED/ РЕДФЛАУЭР
ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД
Общество с ограниченной
ответственностью "Проф-Медиа
Менеджмент"

Сокращенное
фирменное
наименование
отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

ООО "Проф-Медиа
Менеджмент"

Место нахождения
Арx. Макариу III, 284, ФОРТУНА
КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, а/я 3105,
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III,
284, FORTUNA COURT BLOCK B,
2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
Арх. Макариу III, 284, ФОРТУНА
КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, а/я 3105,
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III,
284, FORTUNA COURT BLOCK B,
2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
Ферст Кариббеан Хаус, 3 этаж, А/я
1990, Гранд Кайман KY1-1104,
Каймановы острова (First Caribbean
House, 3rd Floor, PO Box 1990, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands)
Арх. Макариу III, 284, ФОРТУНА
КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105,
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III,
284, FORTUNA COURT BLOCK B,
2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
197 Main Street, Road Town, Tortola,
BVI/ 197 Мейн-Стрит, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские
острова
Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА
КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105,
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III,
284, FORTUNA COURT BLOCK B,
2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
125040, Москва, ул. Нижняя
Масловка, д.9

1

Под подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) понимается юридическое лицо, находящееся под прямым или
косвенным контролем контролирующего лица**. Настоящий термин используется только в целях раскрытия и (или) предоставления
информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ.
Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого
товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Настоящий термин используется только в целях
раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39ФЗ.
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8.

Общество с ограниченной
ответственностью "ПМ Бизнес
Солюшенс"

9.

ProfCapital Group
GmbH/ПрофКэпитал Груп Гмбх

10
.

ROUNA INVESTMENTS
LIMITED/ РУНА
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

11
.

ALBERTINA HOLDINGS
LIMITED/ АЛБЕРТИНА
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

12
.

RAMBLER MEDIA LIMITED/
РАМБЛЕР МЕДИА ЛИМИТЕД

13
.

VESTIKO TRADING LIMITED/
ВЕСТИКО ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД

14
.

OSGORA PRODUCTIONS
LIMITED/ ОСГОРА
ПРОДАКШНЗ ЛИМИТЕД

15
.

Общество с ограниченной
ответственностью «ПрофМедиа
Финанс»

ООО "ПМ Бизнес
Солюшенс"

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

ООО «ПрофМедиа
Финанс»

РФ, 117105, г. Москва, Варшавское
ш., д.9, стр.1А
Pilotystraße 4, 80538 München,
Germany/Германия, г. Мюнхен,
Пилотштрассе 4, 80538
Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА
КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105,
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III,
284, FORTUNA COURT BLOCK B,
2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА
КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105,
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III,
284, FORTUNA COURT BLOCK B,
2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
First Island House, Peter Street, St.
Helier, Jersey, JE2 4SP (Фѐрст Айлэнд
Хаус Питер Стрит, Сент-Хелиер,
Джерси JE2 4SP)
Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА
КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105,
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III,
284, FORTUNA COURT BLOCK B,
2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА
КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105,
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III,
284, FORTUNA COURT BLOCK B,
2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
Российская Федерация, 125040, г.
Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9

Сведения о лицах, контролирующих2 акционеров поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами
уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя:
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций поручителя
Полное фирменное наименование: APPLECOURT HOLDINGS LIMITED (АППЛЕКОРТ ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
ИНН: отсутствует, акционер Поручителя не является резидентом Российской Федерации
Место нахождения: Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105, Лимассол,
Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 95 %
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 95 %
2

Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться
в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или)
простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Настоящий термин используется только в целях
раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39ФЗ
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Лица, контролирующие акционеров поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала
или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя:
Полное фирменное наименование: INTERROS INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
ИНН: отсутствует, так как не является резидентом Российской Федерации
Место нахождения: Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105, Лимассол,
Кипр (Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus)
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 100 %
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100 %
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