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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных
бумаг.
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
в порядке, предусмотренном «Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг» (утверждено Приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 10.10.2006 N 06-117/пз-н) (далее – «Положение»), возникла у Общества с
ограниченной ответственностью «ПрофМедиа Финанс» (далее – «Эмитент») на основании
пп.б) п.5.1. Положения – государственная регистрация хотя бы одного выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента сопровождалась регистрацией
проспекта эмиссии ценных бумаг в случае размещения таких ценных бумаг путем открытой
подписки (облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
01 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (государственный регистрационный номер 4-01-36394-R, Проспект ценных бумаг
зарегистрирован 24.06.2010 г.)) (далее – Облигации).
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как
фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
1. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, сведения
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органами управления Эмитента являются:
– Общее собрание участников (функции общего собрания участников осуществляет
единственный участник);
– Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не
предусмотрены Уставом Эмитента.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Эмитента
(генеральном директоре):
ФИО: Чернова Елена Михайловна;
год рождения: 1970 г.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование: Московский филиал Акционерного
коммерческого банка «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование: Московский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»
место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д.22, стр.1.
ИНН: 7730060164
номер открытого счета: 40702810687890000317
тип открытого счета: расчетный
1.2.1
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БИК кредитной организации: 044552272
номер корреспондентского счета: 30101810200000000272
1.2.2 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
«Королевский Банк Шотландии».
сокращенное фирменное наименование: «Королевский Банк Шотландии» ЗАО.
место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 1
ИНН: 7703120329
номер открытого счета: 40702810200005996872
тип открытого счета: расчетный
БИК кредитной организации: 044525217
номер корреспондентского счета: 30101810900000000217
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента на основании заключенного с ним
договора за каждый завершенный финансовый год и составивший соответствующие
аудиторские заключения:
Полное и сокращенное фирменные
наименования
Место нахождения
Номер телефона и факса
Адрес электронной почты
Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является (являлся) аудитор
Эмитента;
Финансовый год (годы), за который (за
которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Эмитента

Общество с ограниченной ответственностью
«Кэпитал Аудит», ООО «Кэпитал Аудит»
125195, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 44, помещ.111
тел.: (495) 730-09-70; факс: 781-56-42
zinina@jurcon.ru
Саморегулируемая Организация Аудиторов
Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия
аудиторов»;
107045, г. Москва, Колокольников переулок, д.2/6
2007, 2008, 2009 гг.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):
Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности" года, аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья,
сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские
организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ,
филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении
организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в
течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по
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восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья,
сестры, родители и дети супругов).
Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от
Эмитента.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):
– наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале
эмитента: аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей в уставном капитале
Эмитента;
– предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора);
– наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: отсутствуют родственные связи и тесные деловые взаимоотношения, совместная
предпринимательская деятельность между аудитором (должностными лицами аудитора) и
Эмитентом;
– сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): должностные лица аудитора не являются должностными
лицами Эмитента;
– меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов,
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на
предмет его независимости от Эмитента и отсутствия вышеперечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитентом:
– наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера не использовалась;
– процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: кандидатура аудитора
для осуществления независимой проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
Эмитента вносится любым участником Эмитента.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не
проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, а также
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени,
затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Фактический размер вознаграждения, включая НДС, выплаченного эмитентом аудитору по
итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента:
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Проверка бухгалтерской отчетности за 2007, 2008 и 2009 гг. производилась в 2010 году.
Общая сумма, уплаченная по итогам проверки бухгалтерской отчетности, составила 90
000,00 (девяносто тысяч) руб., в том числе НДС.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Эмитентом не привлекался и не привлекается оценщик (оценщики).
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант не привлекался. Иные консультанты отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя, отчество: Максимова Галина Ивановна
Год рождения: 1965
Основное место работы и занимаемая должность по основному месту работы: главный
бухгалтер ООО «ТЦ «Радиотехнология» (по совместительству главный бухгалтер ООО
«ПрофМедиа Финанс»).
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем разделе указывается за отчетный период.
2 квартал 2010 г.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

-469,00
-199,15

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, руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %

-199,15
-86,04
0,00
-

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.
Расчет чистых активов Эмитента проведен в порядке, определенном приказом
Минфина РФ и ФКЦБ России от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки
стоимости чистых активов акционерных обществ» № 03-6/ПЗ.
Основным видом деятельности Эмитента является финансовое посредничество, но с
даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял деятельности. В связи с этим
сравнение показателей с аналогичным периодом прошлого года не приводится.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью,
информация о рыночной капитализации не приводится.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности указывается в данном пункте
за второй квартал.

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года

Кредиторская
задолженность
перед
поставщиком
и
подрядчиком, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации,
тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская
задолженность
перед
бюджетом
и
государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиты, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Займы, всего, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
в том числе облигационные займы, тыс.руб.
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс.руб.

25
-

Х

9
-

Х

4
873
911
-

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период:
полное
и
сокращенное
фирменные
наименования:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Проф-Медиа Менеджмент» (ООО «Проф-Медиа Менеджмент»);
место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 9;
сумма кредиторской задолженности: 873 тыс. руб.;
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): нет
По состоянию на дату окончания второго квартала 2010 г. кредитор является
аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица:
нет
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент своевременно исполнял обязательства по действовавшим ранее и
действующим на дату окончания второго квартала 2010 г. кредитным договорам и/или
договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного отчетного
квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным
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кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя
существенными.
В течение срока существования Эмитента до даты окончания второго квартала 2010
г. Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций, в том числе выпусков облигаций,
совокупная номинальная стоимость каждого из которых составляла бы 5 и более процентов
балансовой стоимости активов Эмитента.
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период с
даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала:

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Заем
беспроцентный Фещенко С.В.
Заем
ООО «Карнаби
беспроцентный Холл»
ООО «Проф-Медиа
Заем
Радио»
ООО «Проф-Медиа
Заем
Менеджмент»
ООО «Проф-Медиа
Заем
Менеджмент»

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы
основного долга
и/или
установленных
процентов, срок
просрочки,
дней

Сумма
основного долга
(с указанием
валюты
обязательства)

Срок кредита
(займа) /
дата погашения

57 500,00 руб.

277 дней/02.06.2008

нет

5 463,40 руб.

258 дней/26.05.2008

нет

2 000 000,00 руб. 830 дней/27.04.2010

нет

750 000,00 руб.

184 дня/23.09.2010

нет

1 500 000,00 руб.

184 дня/31.12.2010

нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Эмитент не предоставлял обеспечение третьим лицам, в том числе в форме залога и
поручительства, с даты создания Эмитента до даты окончания второго квартала 2010 г.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг путем подписки Эмитентом во втором квартале 2010 г. не
осуществлялось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
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Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска.
Поэтому потенциальные инвесторы прежде чем принимать любое инвестиционное решение
должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов
может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную
деятельность и финансовое положение Эмитента.
Российский рынок ценных бумаг находится на начальной стадии своего развития и на
текущий момент является недостаточно эффективным, подвержен влиянию факторов
политического и спекулятивного характера. Объем российского рынка облигаций меньше, а
волатильность цен облигаций значительно выше, чем на западноевропейских и американских
рынках. Ликвидность большинства российских облигаций в настоящее время, незначительна,
спрэды между ценой покупки и продажи могут быть существенными.
Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением
размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает
существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми Эмитент может
столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и
неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или
которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению
стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
Политика Эмитента в области управления рисками:
Политика управления рисками Эмитента проводится в рамках политики Группы
ПрофМедиа (Под Группой ПрофМедиа здесь и далее понимаются компании, консолидируемые для
целей составления консолидированной финансовой отчетности PROFMEDIA LIMITED,
подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности) в

области управления рисками и базируется на комплексном подходе к оценке рисков и
способам их минимизации. В целом политика Группы исходит из непредсказуемости
развития ситуации в будущем и направлена на минимизацию потенциального воздействия
реализуемых рисков на деятельность и финансовые результаты Группы. В основном
параметры проводимых мероприятий зависят от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае.
Приоритетом для руководства Группы является управление финансовыми рисками,
которое осуществляется в упреждающем режиме, путем оперативного их выявления и
анализа. Группа стремится управлять этими рисками и контролировать их в первую очередь
через свою регулярную операционную деятельность и финансовые операции.
Большая часть остальных рисков находятся вне контроля Эмитента, поэтому он не
может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных
изменений, приведут к существенному изменению ситуации.
В силу специфики деятельности Эмитента его риски, которые могут привести к
снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени,
совокупными рисками Группы ПрофМедиа.
2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Внутренний рынок:
Эмитент был создан с целью привлечения денежных средств на российском рынке
ценных бумаг для финансирования деятельности компаний, входящих в Группу ПрофМедиа.
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Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности
Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем
рынке, являются:
- ухудшение инвестиционного климата в Российской Федерации;
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои
обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается
финансовым положение Группы ПрофМедиа.
Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности
Группы ПрофМедиа может привести к неспособности компаний Группы выполнять свои
обязательства перед Эмитентом своевременно и в полном объеме, что приведет к
невозможности исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям перед
инвесторами.
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как умеренные. Необходимо отметить,
что данные риски отчасти находятся вне контроля Эмитента.
В случае возникновения указанных изменений в отрасли и реализации перечисленных
рисков, Эмитент предполагает действовать в зависимости от сложившейся ситуации
отдельно в каждом конкретном случае и предпринимать меры, направленные на снижение
негативных последствий указанных изменений.
Внешний рынок:
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности
Эмитента на внешнем рынке, являются:
- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.
Рост процентных ставок на финансовых рынках, усиление волатильности на
зарубежных фондовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для
Группы и/или сроках таких заимствований, что неблагоприятно скажется на исполнении
обязательств по ценным бумагам Эмитента.
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Необходимо отметить,
что данные риски оказывают влияние на общеэкономическую ситуацию и состояние
финансового рынка в России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.
В случае возникновения указанных изменений в отрасли и реализации перечисленных
рисков, Эмитент предполагает действовать в зависимости от сложившейся ситуации
отдельно в каждом конкретном случае и предпринимать меры, направленные на снижение
негативных последствий указанных изменений.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом
в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
Внутренний рынок: риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги,
используемые Эмитентом в своей деятельности, и их влияние на исполнение Эмитентом
своих обязательств по Облигациям оцениваются как минимальные в связи с тем, что
Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли
бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Эмитента.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет импорта сырья и услуг, что делает Эмитента
независимым от возможных изменений цен на сырье, услуги на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих
обязательств по Облигациям как минимальный. Срок и стоимость денежных ресурсов,
предоставляемых Эмитентом компаниям, входящим в Группу, будет определяться сроком и
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стоимостью денежных ресурсов, привлекаемых Эмитентом на финансовых рынках, а также
потребностями Эмитента по обеспечению его основной деятельности.
Внешний рынок
В связи с тем, что Эмитент не осуществляет свою деятельность за пределами
Российской Федерации, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или
услуги Эмитента на внешнем рынке, на результаты деятельности Эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам не влияют.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Как и многие другие хозяйственные субъекты Эмитент подвержен страновому и
региональному рискам. В данном разделе будут описаны системные риски, присущие
экономике г. Москва.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе, в котором эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность в г. Москва. Москва является политически стабильным регионом. В связи с
этим риски, связанные с политической ситуацией в регионе, отсутствуют. Экономические
риски во многом определяются продолжающимся мировым финансовым кризисом. По
оценкам Эмитента в Москве эти риски ниже, чем в среднем по стране.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в регионе на его деятельность:
Тенденции, на основании которых можно было бы сделать выводы о возможности
негативного изменения ситуации в столичном регионе, не прослеживаются.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Введение чрезвычайного положения и проведения крупномасштабных забастовок не
окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и
маловероятны в регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика.
Возможность военных конфликтов также оценивается как маловероятная.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых Общество
зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в
связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на
Эмитента, поскольку регион деятельности Эмитента не подвержен таким рискам.
Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является
незначительной.
2.5.3. Финансовые риски
В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации,
поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.
Описание подверженности эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий
влияния вышеуказанных рисков: повышение процентных ставок может привести к тому,
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что деятельность Эмитента ограничится обслуживанием выпуска Облигаций. Эмитент не
подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.
Описание подверженности финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности
Эмитента не подвержены изменению валютного курса в существенной степени.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: подверженность Эмитента
риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается Эмитентом как
незначительная, так как все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской
Федерации. Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения
процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения
процентных ставок на его деятельность: пересмотр инвестиционной политики в целях
сокращения сроков заимствования.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критическое, по мнению эмитента,
значение инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска,
вызванного инфляцией:
Риск неисполнения обязательств по Облигациям Эмитентом расценивается как
крайне низкий, поскольку уровень долговой нагрузки в ближайшие годы планируется
сохранять на невысоком уровне. Это позволяет говорить о низкой степени зависимости
Эмитента от внешних источников финансирования и от колебаний уровня процентных
ставок.
Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на
выплаты по Облигациям Эмитента, – 30-40% годовых. Достижение инфляцией
критического уровня Эмитент считает очень маловероятным.
В случае, если критические, по мнению Эмитента, величины инфляции будут
достигнуты в период обращения Облигаций Эмитента, в целях уменьшения указанного риска
Эмитент предпримет меры для ускорения оборота денежных средств Эмитента,
дебиторской задолженности Эмитента.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, влияющие на указанные
показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер
изменений в отчетности:
В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого
изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие
показатели финансовой отчетности: прибыль, размер дебиторской и кредиторской
задолженности.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков):
Внутренний рынок:
Изменение валютного регулирования: риск изменения валютного регулирования на
внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. Цены
на услуги Эмитента планируется устанавливать в рублях. Таким образом, можно сказать,
что влияние данного вида рисков на Эмитента минимально.
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 снижение налогового бремени и создание более гибкой системы налоговых
норм. Вместе с тем, нормы доходов в отдельных отраслях российской промышленности
были несколько снижены вследствие внесения ряда изменений в налоговое законодательство.
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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. Применение санкций к Эмитенту или лицам,
занимающим должности в его органах управления, может негативно отразиться на
деятельности Эмитента. Эмитент 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. С 2009 г. ставка налога на прибыль снижена с 24% до 20%, что
позитивно отражается на финансовых результатах и финансовом состоянии Эмитента.
Других существенных для Эмитента изменений, которые могли повлиять на деятельность
Эмитента, 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 Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): текущая основная деятельность Эмитента не лицензируется,
риск влияния изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы), на деятельность Эмитента отсутствует.
Изменение судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования): возможность изменения судебной практики, связанной с
деятельностью Эмитента (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 Эмитента.
Изменение налогового законодательства: риск изменения налогового законодательства
на внешнем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.
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 эмитента 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 Эмитента.
Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования): возможность изменения судебной практики, связанной с
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как
незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Указанные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует и не участвовал в
судебных процессах.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента
на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии,
отсутствуют; Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ эмитента:
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Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц
расцениваются как незначительные.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
эмитента:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
Эмитента, отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность, выручка отсутствует.
2.5.6. Банковские риски
Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является кредитной организацией.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофМедиа Финанс».
Полное фирменное наименование на английском языке: ProfMedia Finance Limited
Liability Company.
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПрофМедиа Финанс».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: ProfMedia Finance, LLC.
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
В течение времени существования Эмитента изменялось его фирменное наименование.
Сведения об изменении фирменного наименования Эмитента:
Предшествующее наименование:
- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Авторадио-Московия»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Авторадио-Московия»;
- организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью;
- дата изменения: 25.03.2010 г.;
основание изменения: решение единственного участника №б/н от 18.03.2010 г. и
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица серия 77 №012401081 от 25.03.2010 г. за государственным
регистрационным номером 8107746858178.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо после 1 июля 2002 года.
Данные, указанные в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц:
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077758485860;
дата регистрации: 31 июля 2007 г.;
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 2 года 11 мес.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Эмитент учрежден единственным участником Фещенко Сергеем Васильевичем в 2007 г.
как ООО «Авторадио-Московия».
30.11.2007 г. в соответствии с договором купли-продажи доли б/н от 14.11.2007 г.
единственным участником ООО «Авторадио-Московия» стало ЗАО «Вещательная
корпорация «Проф-Медиа» (Закрытое акционерное общество «Вещательная корпорация
«Проф-Медиа» 29.01.2009 г. реорганизовано в форме преобразования в Общество с
ограниченной ответственностью «Проф-Медиа Радио»).
25.03.2010 г. единственным участником ООО «Авторадио-Московия» стало ООО
«Вещательная корпорация «Проф-Медиа».
25.03.2010 г. ООО «Авторадио-Московия» на основании решения единственного
участника ООО «Авторадио-Московия» №б/н от 18.03.2010 г. было переименовано в ООО
«ПрофМедиа Финанс».
17.05.2010 г. единственным участником ООО «ПрофМедиа Финанс» стала PROFMEDIA
LIMITED (Акционерная компания с ограниченной ответственностью ПРОФМЕДИА
ЛИМИТЕД).
С даты своего создания Эмитент входит в Группу ПрофМедиа, которая образована в
1997 г. и в настоящее время является крупным частным диверсифицированным холдингом в
России.
Целями и предметом деятельности ООО «ПрофМедиа Финанс» является привлечение
инвестиций для финансирования развития и расширения деятельности Группы ПрофМедиа.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.
9.
Номер телефона и факса: +7 (495) 787 53 35, +7 (495) 787 53 05.
Адрес электронной почты: inbox@profmedia.ru.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.profmedia.ru
Специальное подразделение Эмитента по работе с инвесторами Эмитента
отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 7701736754
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
ОКВЭД
65.23
67.11
67.12
67.13
74.11
74.12
74.14
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ,
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период:
Вид хозяйственной деятельности: финансовое посредничество
Описание изменения размера выручки Эмитента от основной хозяйственной деятельности
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности, тыс.руб.

2 кв.2010 г.
-

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки, %
причины таких изменений:
Основным видом деятельности Эмитента является финансовое посредничество, но с
даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял деятельности. В связи с этим
выручка отсутствовала во 2 квартале 2010 г. Поэтому не представляется возможным
описать изменение размера выручки от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений. Эмитент осуществляет свою деятельность только на
территории Российской Федерации.
Деятельность Эмитента не подвержена сезонным колебаниям.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми
Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
российские стандарты бухгалтерского учета.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщиков Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья), во втором квартале 2010 г. не было.
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) за второй
квартал 2010 г. не приводится, так как Эмитент не осуществлял закупок материалов и
товаров (сырья).
Во втором квартале 2010 г. импорт не осуществлялся.
Прогноз в отношении доступности источников в будущем и возможных
альтернативных источниках не приводится, так как Эмитент не осуществлял закупок
материалов и товаров (сырья).
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Описание основных рынков, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке оказания услуг по привлечению
финансирования. В соответствии с целями создания Эмитент планирует осуществлять
свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.
Описание возможных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На предоставление Эмитентом его услуг по привлечению финансирования может
повлиять общая финансово-экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом
факторов, в частности, связанные с проведением государственных реформ экономического,
политического и социального характера, а также обусловленные изменения ситуации на
мировых рынках. Эмитент планирует осуществлять постоянный мониторинг текущей
ситуации с целью своевременного выявления рисков и формирования соответствующей
стратегии своей деятельности.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
У Эмитента отсутствуют специальные разрешения (лицензии).
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет и не вел совместной деятельности с другими организациями.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным
фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Сведения не приводятся, так как Эмитент не занимается добычей полезных
ископаемых.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Сведения не приводятся, так как Эмитент не оказывает услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности:
Эмитент планирует заниматься привлечением дополнительного финансирования, в
т.ч. на рынке корпоративных облигаций для обеспечения развития деятельности компаний,
выходящих в Группу ПрофМедиа.
Краткое описание планов Эмитента в отношении источников будущих доходов:
Планируется, что основным источником будущих доходов Эмитента будут являться
доходы от осуществления инвестиционной и финансовой деятельности Эмитента.
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 Эмитента отсутствуют. Изменение основной деятельности не
планируется.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент юридически не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
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У Эмитента отсутствуют собственные, а также долгосрочно арендуемые основные
средства.
Эмитент не планирует осуществить приобретение основных средств.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем разделе, раскрывается за отчетный квартал.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), тыс.
руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

2 кв.2010 г.
-684,0
145,8
-147,1
0,0
-1384,0
-3

Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента исходя из динамики
приведенных показателей:
Во 2 квартале 2010 г. выручка отсутствовала.
Непокрытый убыток, полученный на дату окончания второго квартала 2010 г., вызван
фактом того, что Эмитент не осуществлял основной вид деятельности.
Во втором квартале 2010 г. рентабельность собственного капитала находится на
высоком уровне, однако это не является показательным, в связи с отрицательным значением
всех данных, используемых для расчета.
Рентабельность активов имеет отрицательное значение, что обусловлено
полученным чистым убытком.
Рентабельность продукции (продаж) и коэффициент чистой прибыли не
представляется возможным рассчитать на дату окончания второго квартала 2010 г. ввиду
отсутствия выручки.
Похожая ситуация с показателем оборачиваемости капитала, значение которого
равно нулю на дату окончания второго квартала 2010 г. ввиду отсутствия выручки.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента 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 Эмитента, оказали влияние на изменение размера
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и
продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за отчетный период:
С момента своего создания Эмитент не осуществлял основной деятельности, в связи с
этим описание факторов, повлиявших на изменение размера выручки и прибыли от основной
деятельности, не приводится. Выручка отсутствовала во втором квартале 2010 года.
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Оценка влияния данных факторов: указанные факторы являются основными, они
оказали влияние на отсутствие выручки.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели,
характеризующие ликвидность за соответствующий отчетный период:
Наименование показателя
2 кв. 2010 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
-740
Индекс постоянного актива
-0,58
Коэффициент текущей ликвидности
0,21
Коэффициент быстрой ликвидности
0,19
Коэффициент автономии собственных средств
-1,01
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности
собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов Эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Из представленных данных видно, что Эмитент имеет дефицит собственных
оборотных средств во втором квартале 2010 г, что негативно отражается на
платежеспособности Эмитента, достаточности собственного капитала Эмитента.
Причиной отрицательной величины собственных оборотных средств является наличие
непокрытого убытка, вызванного тем, что во втором квартале 2010 г. Эмитент не
осуществлял основной вид деятельности.
Значение индекса постоянного актива является отрицательным, что объясняется
отрицательным значением показателя «капитал и резервы», вызванного наличием
непокрытого убытка, превышающего размер уставного капитала.
Коэффициент текущей ликвидности находился на низком уровне во втором квартале
2010 г., но, несмотря на это, значения свидетельствуют о достаточно высоком уровне
ликвидности и платежеспособности Эмитента в этот период.
Коэффициент быстрой ликвидности во втором квартале 2010 г. не превысил порог
значения этого коэффициента, находящегося в интервале от 0,7 до 0,8. Значения данного
показателя свидетельствуют о достаточно высоком уровне ликвидности Эмитента.
Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного
капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов.
Коэффициент имеет отрицательное значение, что не позволяет достоверно оценить
степень финансовой устойчивости.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитент, не являющийся кредитной организацией, указывает за соответствующий отчетный
период следующую информацию:
Наименование показателя
2 кв. 2010 г.
а) размер уставного капитала эмитента, тыс.руб.
10
б) стоимость акций, выкупленных эмитентом для перепродажи,
тыс.руб., с указанием % таких акций от размещенных
в) размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента, тыс.руб.
г) размер добавочного капитала, отражающий прирост активов,
905
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между
продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью
акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене,
превышающей номинальную стоимость, тыс.руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс.руб.
-1384
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е) общую сумму капитала эмитента, тыс.руб.

-469

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует
размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах Эмитента. Уставный
капитал Общества оплачен на 100%.
Размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
Эмитента (в тыс. руб.):
Наименование показателя

2 кв. 2010 г.

Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
17
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через
12 месяцев)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

176
1
-

Структура оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
Эмитента (в процентах от общей суммы оборотных средств):
Наименование показателя
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

2 кв. 2010 г.
8,8%

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через
12 месяцев)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

90,7%
0,5%
-

Основную долю оборотных средств Эмитента на дату окончания второго квартала
2010 г. составляет краткосрочная Дебиторская задолженность.
Источники финансирования оборотных средств Эмитента: займы и кредиторская
задолженность.
Политика Эмитента 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, и оценка вероятности их появления: снижение получаемых доходов Эмитентом
(вероятность оценивается как низкая) и изменение стоимости привлекаемых кредитов
(вероятность оценивается как средняя).
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых
вложений на дату окончания второго квартала 2010 г. Эмитент не имеет.
Иные финансовые вложения Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений на дату окончания второго квартала 2010 г. отсутствуют.
Средства Эмитента 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,
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ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций
несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми
Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
российские стандарты бухгалтерского учета.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
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 эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: нематериальные активы у Эмитента
отсутствуют.
Нематериальные активы не вносились в уставный капитал и не поступали в
безвозмездном порядке.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми
Эмитент предоставил информацию о своих нематериальных активах в настоящем пункте
ежеквартального отчета: российские стандарты бухгалтерского учета.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике Эмитента в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента за каждый из отчетных
периодов:
Деятельность Эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в
области научно-технического развития.
Сведения о создании и получении Эмитентом 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 эмитента объектах
интеллектуальной собственности:
Эмитент не имеет каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности
(патенты, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и проч.).
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Риски, связанные с возможностью истечения срока действия патентов и свидетельств
на интеллектуальную собственность, отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основным, т.е. преобладающим и имеющим приоритетное значение для Эмитента,
планируемым видом хозяйственной деятельности является привлечение средств на
российском рынке ценных бумаг для финансирования деятельности компаний, входящих в
Группы ПрофМедиа. Таким образом, тенденции развития отрасли, в которой Эмитент
планирует осуществлять свою деятельность, полностью обусловлены тенденциями
развития в деятельности Группы.
Привести описание основных факторов, оказывающих влияние на состояние отрасли
деятельности Эмитента, общую оценку результатов деятельности Эмитента в отрасли,
оценку соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли,
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причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Эмитента, факторы и
условия, влияющие на деятельность Эмитента, результаты деятельности Эмитента,
прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий,
действия, предпринимаемые Эмитентом для эффективного использования данных факторов
и условий, способы, применяемые Эмитентом, для снижения негативного эффекта
факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, существенные
события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также
существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента, вероятность их наступления и продолжительность их действия, также не
представляется возможным.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Поскольку планируемым видом хозяйственной деятельности Эмитента является
привлечение средств на российском рынке ценных бумаг для финансирования деятельности
компаний, входящих в Группы ПрофМедиа, то не представляется возможным говорить о
конкурентных условиях деятельности Эмитента: у Эмитента конкуренты отсутствуют в
силу того, что Эмитент оказывает услуги исключительно Группе ПрофМедиа.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) Эмитента (далее – также «Общество»):
Органы управления Общества:
- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.
Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным
органом общества - генеральным директором.
Генеральный директор избирается общим собранием участников.
Компетенция общего собрания участников:
В соответствии со ст. 14 Устава Общества:
«14.2. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся
следующие вопросы:
14.2.1.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;
14.2.1.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного
капитала Общества, утверждение новой редакции Устава Общества;
14.2.1.3. Избрание (назначение) Генерального директора Общества и досрочное
прекращение его полномочий; Принятие решения в соответствии с п.14.1.
Устава о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Управляющей
организации
(Управляющему),
утверждение
такой
Управляющей организации (Управляющего) и условий договора с ней (с ним);
14.2.1.4. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
14.2.1.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
14.2.1.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
участниками Общества;
25

14.2.1.7. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества;
14.2.1.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
14.2.1.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг;
14.2.1.10.
Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
14.2.1.11.
Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов;
14.2.1.12.
Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал
Общества, вносимых участником Общества и принимаемыми в Общество
третьими лицами;
14.2.1.13.
Создание / ликвидация
филиалов
и
открытие / закрытие
представительств Общества, а также утверждение Положений о филиалах
и представительствах Общества, а также изменений и дополнений к ним;
14.2.1.14.
Решение о внесении вкладов в имущество Общества;
14.2.1.15.
Предварительное (до совершения сделки) одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей
45 Закона;
14.2.1.16.
Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных статьей 46 Закона и Уставом Общества;
14.2.1.17.
Решение вопросов о залоге принадлежащей участнику доли или части
доли в Уставном капитале Общества другому участнику Общества или
третьему лицу;
14.2.1.18.
Возложение и прекращение дополнительных обязанностей на
определенного участника, либо на участников Общества; а также наделение
дополнительными правами определенного участника, либо участников
Общества, вопросы прекращения и ограничения дополнительных прав;
14.2.1.19.
Изменение размеров долей участников Общества; изменение
номинальной стоимости долей участников Общества;
14.2.1.20.
Принятие решения об ограничении максимального размера доли
участников Общества и ограничении возможности соотношения долей
участников Общества;
14.2.1.21.
Принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или
некоторым участникам Общества;
14.2.1.22.
Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет
его имущества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
14.2.1.23.
Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет
внесения дополнительных вкладов;
14.2.1.24.
Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на
основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада
и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении
вклада;
14.2.1.25.
Заключение и расторжение трудового договора с Генеральным
директором Общества, одобрение условий трудового договора с Генеральным
директором Общества и определение лица, подписывающего трудовой договор
с ним, а также установление размеров выплачиваемых Генеральному
директору Общества вознаграждений и компенсаций;
14.2.1.26.
Определение размера выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений
и компенсаций;
14.2.1.27.
использование резервного и иных фондов Общества;
14.2.1.28.
утверждение проектов и программ по приоритетным направлениям
деятельности Общества (бизнес-план Общества), утверждение по
представлению Генерального директора бюджета Общества и отчета о его
исполнении, утверждение прогнозов финансовых результатов Общества;
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14.2.1.29.
принятие решения об участии Общества в других организациях, о
приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном
(складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера
участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в
уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о
прекращении участия Общества в названных организациях;
14.2.1.30.
предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением,
отчуждением, обременением либо возможностью отчуждения, обременения
Обществом акции (акций) или доли (вклада) Общества в уставном
(складочном) капитале коммерческих организаций, а также по отчуждению,
обременению прав на такую акцию (акции) или долю (вклад) в уставном
(складочном) капитале коммерческих организаций;
14.2.1.31.
принятие решений об участии во всех формах учредительных договоров,
договорах о создании товариществ, совместных предприятий, договорах о
передаче технологий;
14.2.1.32.
принятие решения об участии в открытой (закрытой) подписке на
акции, либо конвертируемые в обыкновенные акции эмиссионные ценные
бумаги иных хозяйственных обществ, об осуществлении преимущественного
права приобретения акций (доли участия) и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции иных хозяйственных обществ;
14.2.1.33.
принятие решения о поручительстве Общества за исполнение
обязательств третьим лицом;
14.2.1.34.
принятие решения о совершении Обществом сделок на сумму более
500 000 (пятисот тысяч) рублей;
14.2.1.35.
предварительное согласование организационной структуры и штатной
численности сотрудников Общества, основных принципов оплаты труда и
социального обеспечения сотрудников Общества до их утверждения
Генеральным директором Общества;
14.2.1.36.
одобрение кандидатур на должности ключевых руководителей Общества
(заместителей
Генерального
директора
Общества,
директоров,
непосредственно подчиненных Генеральному директору);
14.2.1.37.
выдача инструкций Генеральному директору Общества по голосованию
по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров
(участников) обществ, акционером (участником) которых является
Общество;
14.2.1.38.
предварительное согласование решений Генерального директора по
следующим вопросам:
- об использовании любых прав, предоставляемых принадлежащими Обществу
акциями/долями других юридических лиц;
- о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче (акцепте)
Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей,
платежей;
- о заключении Обществом договора о совместной деятельности или договора
простого товарищества с любыми третьими лицами;
- о совершении Обществом любого процессуального действия при
рассмотрении в судах общей юрисдикции РФ, судах иностранных государств, а
также в любых (в том числе иностранных) третейских судах, арбитражных
судах и арбитражах, (а) размер требований по которым превышает 300 000
(триста тысяч) рублей, (б) предмет спора по которым является какое-либо
недвижимое имущество или права на такое имущество, (в) предметом спора
по которым являются акции/доли других юридических лиц или права на
акции/доли других юридических лиц;
- одобрение договоров между Обществом и независимыми консультантами
(физическими и юридическими лицами, предоставляющими услуги в области
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юридического, налогового, инвестиционного и пр. консалтинга) на сумму
свыше 300 000 (трехсот тысяч) рублей;
14.2.1.39.
о заключении Обществом договоров, возлагающих на него какие-либо
ограничения на совершение каких-либо действий, которое оно могло бы
свободно совершать в отсутствие такого договора, включая, но не
ограничиваясь соглашением об эксклюзивности.
14.2.1.40.
принятие решений о распоряжении лицензиями, товарными знаками и
доменами.»
На дату окончания второго квартала 2010 г. функции общего собрания участников
Общества осуществляет единственный участник.
Компетенция единоличного исполнительного органа (генерального директора):
В соответствии со ст. 14 Устава Общества:
«14.4.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества. Генеральный
директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества и
организует выполнение его решений.
14.4.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени
Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени
Общества, открывает счета в банках, выдает доверенности, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
14.4.7. К компетенции Генерального директора Общества относятся:
14.4.7.1.
Представительство от имени Общества в отношениях с органами
власти и управления на федеральном и региональном уровнях, организациями и
гражданами с учетом решений иных органов управлений Общества, принятых по
вопросам их компетенции;
14.4.7.2. Контроль над исполнением решений органов управления Общества и
выполнением Обществом основных финансовых и коммерческих задач;
14.4.7.3. Рассмотрение текущих и перспективных планов работ, проведение анализа
финансово-экономической деятельности Общества;
14.4.7.4. Подготовка предложений по совершению сделок, решения об одобрении
которых принимаются общим собранием Участников Общества;
14.4.7.5. Представление интересов Общества и голосование в соответствии с
инструкциями, выдаваемыми Общим собранием участников Общества, на
общих собраниях акционеров (участников) обществ, акционером
(участником) которых является Общество;
14.4.7.6. Назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров
(участников) обществ, акционером (участником) которых является
Общество, и выдача им инструкций по голосованию в соответствии с
инструкциями, выдаваемыми Общим собранием участников Общества;
14.4.7.7. Действие без доверенности от имени Общества;
14.4.7.8. Выдача доверенностей на право представительства от имени Общества, в
том числе доверенностей с правом передоверия;
14.4.7.9. Прием на работу и увольнение работников Общества, заключение с ними
договоров, а также применение в отношении указанных лиц мер поощрения
и взыскания;
14.4.7.10. Прием на работу и увольнение руководителей филиалов и
представительств, заключение с ними договоров, выдача им доверенностей,
а также применение в отношении указанных лиц мер поощрения и
взыскания;
14.4.7.11. Утверждение договорных цен на продукцию и расценок на
предоставляемые услуги;
14.4.7.12. Обеспечение выполнения обязательств Общества перед бюджетом и
контрагентами по хозяйственным договорам;
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14.4.7.13. Предъявление от имени Общества исков и претензий в судебные и иные
юрисдикционные органы, а также принятие решений об удовлетворении
претензий и исков, предъявленных к Обществу, заключении мирового
соглашения, в случае, если Законом и/или настоящим Уставом заключение
сделки на соответствующую сумму и/или о соответствующем предмете не
отнесено к компетенции иных органов управления Общества;
14.4.7.14. Распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных
настоящим Уставом Общества и действующим законодательством
Российской Федерации;
14.4.7.15. Руководство разработкой проекта годового отчета и годового
бухгалтерского баланса Общества.
14.4.7.16. Решение иных вопросов текущей деятельности Общества.»
Cведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного
аналогичного документа: указанные документы отсутствуют.
Сведения о наличии внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность его органов:
Эмитент не имеет внутренних документов, регулирующих деятельность его органов.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Эмитента: www.profmedia.ru.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в устав эмитента: изменения в Устав
Эмитента не вносились.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Информация о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре):
ФИО: Чернова Елена Михайловна
год рождения: 1970
образование высшее (Инженерно-строительный институт)
Сведения о занимаемых должностях в эмитенте и других организациях за 5 последних лет в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
Период:
Общество с ограниченной
Исполнительный директор
11.01.09 - н/в
ответственностью
«Вещательная корпорация
«Проф-Медиа»
Общество с ограниченной
Генеральный директор
22.11.07 – н/в
ответственностью
(совместительство)
«ПрофМедиа Финанс»
(прежнее наименование
Общество с ограниченной
ответственностью «АвторадиоМосковия»)
Закрытое Акционерное
Исполнительный директор
01.10.07 - 31.12.08
общество «Вещательная
корпорация «Проф-Медиа»
Закрытое Акционерное
Заместитель исполнительного 19.04.06 - 01.10.07
общество «Вещательная
директора
корпорация «Проф-Медиа»
Закрытое Акционерное
Управляющий ООО
01.07.05 - 18.04.06
общество «Вещательная
Предприятие «АВТОРАДИО»
корпорация «Проф-Медиа»
Доля участия в уставном (складочном) капитале эмитента (%): нет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет.
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Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого общества эмитента: нет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти;
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения не указываются, поскольку функции единоличного исполнительного органа
осуществляет физическое лицо, а формирование коллегиального исполнительного органа и
совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом Эмитента.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента
(далее также – «Общество»):
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
участниками Общества избирается Ревизор Общества. Ревизор избирается на срок до
следующего годового общего собрания участников Общества.
В соответствии со статьей 17 Устава Общества.
«17.2. К компетенции Ревизора Общества относится проверка (ревизия) финансовохозяйственной деятельности Общества, в том числе подтверждение достоверности
данных, включаемых в годовые отчеты Общества и годовую бухгалтерскую
отчетность, принятие решений об истребовании у лиц, занимающих должности в
органах управления Общества, документов о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
17.3.Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и
бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников
Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые
отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора
Общества.
17.4.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
−
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных
финансовых документах Общества;
−
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.»
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента: система внутреннего контроля, в том числе служба внутреннего аудита, у
Эмитента отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Внутренний
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документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Информация о ревизоре Эмитента:
ФИО: Скрабова Наталья Вячеславовна
год рождения: 1978
образование высшее (Финансовая академия при Правительстве РФ)
Сведения о занимаемых должностях в эмитенте и других организациях за 5 последних лет в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Наименование организации: Занимаемая должность:
Период:
Общество с ограниченной Руководитель
Департамента 2009 - н/в
ответственностью
методологии и налогового
«Вещательная
корпорация контроля
«Проф-Медиа»
Общество с ограниченной Ревизор
2008 – н/в
ответственностью
«ПрофМедиа
Финанс»
(прежнее
наименование
Общество с ограниченной
ответственностью «АвторадиоМосковия»)
Общество с ограниченной Руководитель
Департамента 2007 - 2009
ответственностью
«Проф- методологии и налогового
Медиа Радио»
контроля
Общество с ограниченной Заместитель
руководителя 2007 - 2007
ответственностью
«Проф- Отдела Методологии
Медиа Радио»
Общество с ограниченной Ведущий аудитор
2006 - 2007
ответственностью
«ПрофМедиа Радио»
ООО Аудиторская компания Аудитор
2001 - 2006
«Стимул»
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): нет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет
Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого общества эмитента: нет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти;
Данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
За последний завершенный финансовый год вознаграждение, а также иные
имущественные предоставления ревизору не выплачивались. На дату окончания второго
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квартала 2010 г. соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году
отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
2 кв. 2010 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
1
Доля сотрудников эмитента, имеющих
высшее профессиональное
образование, %
100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
54
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
16
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
70
Существенных изменений в численности работников не происходило.
В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые
сотрудники).
Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия
сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.
Сотрудникам (работникам) Эмитента не предоставлялись опционы Эмитента,
возможность предоставления опционов Эмитента отсутствует.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников Эмитента на дату окончания второго квартала 2010 г.:
1 участник.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения 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 участнике Эмитента, владеющем не менее чем 5 процентами его уставного капитала:
PROFMEDIA
LIMITED
(Акционерная
полное фирменное наименование
компания с ограниченной ответственностью
ПРОФМЕДИА ЛИМИТЕД)
сокращенное фирменное наименование
нет
идентификационный
номер нет
32

налогоплательщика

место нахождения

доля в уставном капитале Эмитента

Офис 204, Угол улиц Грива Дигени и
Анастаси Сиукри, ПАМЕЛВА КОРТ, П.С.
3035, Лимассол, Кипр
(Office 204, Corner Griva Digeni and Anastasi
Sioukri Streets, PAMELVA COURT, P.C. 3035,
Limassol, Cyprus)
100%

В состав данного участника Эмитента входит следующее лицо, владеющие не менее чем 20
процентами уставного капитала и/или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций
участника:
APPLECOURT
HOLDINGS
LIMITED
полное фирменное наименование
(АППЛЕКОРТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)
сокращенное фирменное наименование
нет
идентификационный
номер нет
налогоплательщика
Арч. Макариу III, 284, ФОРТУНА КОРТ
БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105, Лимассол, Кипр
место нахождения
(Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT
BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol,
Cyprus)
доля в уставном капитале участника
95,0001%
доля принадлежащих обыкновенных акций 95,0001%
участника
доля в уставном капитале Эмитента
нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента и
специальные права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении Эмитентом («золотая акция) отсутствуют.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных
лиц в уставном капитале Эмитента.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании
участников эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал:
Общие собрания не проводились в связи с тем,
Даты составления списка лиц, имеющих право
что Эмитент имеет единственного участника с
на участие в общем собрании участников:
даты государственной регистрации
33

Фамилия, имя, отчество
Доля в уставном капитале Эмитента
Даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании участников:
Полное
и
сокращенное
фирменные
наименования
Доля в уставном капитале Эмитента
Даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании участников:
Полное
и
наименования

сокращенное

фирменные

Доля в уставном капитале Эмитента
Даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании участников:
Полное
и
наименования

сокращенное

фирменные

Доля в уставном капитале Эмитента
Полное
и
наименования

сокращенное

фирменные

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

Фещенко Сергей Васильевич
100%
Общие собрания не проводились в связи с тем,
что Эмитент имеет единственного участника с
даты государственной регистрации
Закрытое акционерное общество «Вещательная
корпорация «Проф-Медиа», ЗАО «ВКПМ»
100%
Общие собрания не проводились в связи с тем,
что Эмитент имеет единственного участника с
даты государственной регистрации
Общество с ограниченной ответственностью
«Проф-Медиа Радио», ООО «Проф-Медиа
Радио»
100%
Общие собрания не проводились в связи с тем,
что Эмитент имеет единственного участника с
даты государственной регистрации
Общество с ограниченной ответственностью
«Вещательная корпорация «Проф-Медиа»,
ООО «ВКПМ»
100%
PROFMEDIA
LIMITED
(Акционерная
компания с ограниченной ответственностью
ПРОФМЕДИА ЛИМИТЕД)
100%
Общие собрания не проводились в связи с тем,
что Эмитент имеет единственного участника с
даты государственной регистрации

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: отсутствуют.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с
отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за
соответствующий отчетный период.
Дополнительно раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с указанием
срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская
задолженность
участников

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного года
-

Х
-

-

Х
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(учредителей) по взносам в уставной капитал,
тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по авансам
выданным, руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, тыс.руб.

-

Х
-

176
-

Х
Х
Х

Информация по дебиторам в составе дебиторской задолженности Эмитента за каждый
завершенный финансовый год, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности:
- ЗАО СКБ «Контур», 620017, г. Екатеринбург, пр. Косманавтов, д. 56; сумма дебиторской
задолженности: 13 290,00 руб.;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): задолженность не является просроченной; дебитор не является
аффилированным лицом Эмитента.
- ОАО «Концерн «Вечерняя Москва», 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д.7; сумма дебиторской
задолженности: 162 604,00 руб.;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): задолженность не является просроченной; дебитор не является
аффилированным лицом Эмитента.
VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В состав ежеквартального отчета Эмитента за второй квартал 2010 г. не включается.
Годовая бухгалтерская отчётность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США, Эмитентом не составляется и не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету (Приложение 1):
a) квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за второй квартал 2010 г.,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
– бухгалтерский баланс;
– отчет о прибылях и убытках.
б) у Эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется, поскольку
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
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В учетную политику Эмитента, принятую на текущий финансовый год, во втором
квартале 2010 г. изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Эмитент не владел и не владеет недвижимым имуществом.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
За время своей деятельности Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в
которых могло или может существенно отразиться на финансово - хозяйственной
деятельности Эмитента.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного капитала Эмитента на дату окончания второго квартала 2010 г
.составляет 10 000 руб.
Размер долей участников Эмитента:
PROFMEDIA LIMITED (Акционерная компания
Полное фирменное наименование
с
ограниченной
ответственностью
ПРОФМЕДИА ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование
нет
Доля в уставном капитале Эмитента
100%
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Информация 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: размер
уставного капитала Эмитента не изменялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
Название фонда: Резервный фонд.
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с п.п. 11.1.
Устава Эмитента по решению Общего собрания участников Эмитента может быть создан
резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.
Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли
Эмитента до достижения им установленного размера.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного
периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): с момента создания
Эмитента до даты окончания второго квартала 2010 г. резервный фонд не создавался.
Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: с момента
создания Эмитента до даты окончания второго квартала 2010 г. резервный фонд не
создавался.
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Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и
направления использования этих средств: с момента создания Эмитента до даты окончания
второго квартала 2010 г. резервный фонд не создавался.
Иные фонды Эмитента не создавались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания)
высшего органа управления Эмитента: Общее собрание участников Эмитента созывается
посредством направления в адрес участников уведомления заказным письмом. В уведомлении
указываются дата, время, место проведения и повестка дня Общего собрания участников
Эмитента. Сообщение должно быть направлено участникам не позднее чем за тридцать
(30) дней до даты проведения Общего собрания участников.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований: внеочередное общее собрание участников Эмитента
созывается Генеральным директором Эмитента по его инициативе, по требованию
ревизионной комиссии Эмитента, аудитора, а также участников Эмитента, обладающих в
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Эмитента.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
Эмитента: очередное общее собрание участников проводится один раз в год, не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. В
случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, общее
собрание участников должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения
требования о его проведении.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания)
высшего органа управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
любой участник Эмитента вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего
собрания участников Эмитента дополнительные вопросы не позднее чем за пятнадцать
дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не
относятся к компетенции общего собрания участников Эмитента или не соответствуют
требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников
Эмитента.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): к информации и
материалам, подлежащим предоставлению участникам Эмитента при подготовке общего
собрания участников Эмитента, относятся годовой отчет Эмитента, заключения
ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых
отчетов и годовых бухгалтерских балансов Эмитента, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы Эмитента и ревизионную комиссию (ревизоры) Эмитента, проект
изменений и дополнений, вносимых в устав Эмитента, или проект устава Эмитента в новой
редакции, проекты внутренних документов Эмитента, а также иная информация
(материалы), предусмотренная уставом Эмитента. Орган или лица, созывающие общее
собрание участников Эмитента, обязаны направить участникам Эмитента информацию и
материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Эмитента, а в
случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются
вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего
собрания участников Эмитента должны быть предоставлены всем участникам Эмитента
для ознакомления в помещении исполнительного органа Эмитента. Эмитент обязан по
требованию участника Эмитента предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая Эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на
их изготовление.
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На дату окончания второго квартала 2010 г. Эмитент имеет единственного участника.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Эмитент на дату окончания второго квартала 2010 г. не владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций в коммерческих организациях.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (взаимосвязанные сделки), размер обязательств по которой составляет
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
(существенной сделки):

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 эмитента
по указанной сделке – причины такой просрочки
(если они известны эмитенту) и последствия для
контрагента или эмитента с указанием штрафных
санкций, предусмотренных условиями сделки
Сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления эмитента

19.05.2010
Размещение информационных материалов
Государственная
регистрация
нотариально удостоверение сделки
требуются

и
не

162 604,00 руб. / 92,39%

28.06.2010 г., обязательство исполнено
Просрочка в
отсутствует

исполнении

обязательств

Сделка является крупной для Эмитента и
была одобрена решением единственного
участника Эмитента №б/н от 18.05.2010 г.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитент не располагает информацией о присвоении ему и/или ценным бумагам
Эмитента кредитного рейтинга (рейтингов).
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Данный пункт не заполняется, поскольку Эмитент является обществом
ограниченной ответственностью.

с

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы).
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
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Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, которые обращаются.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Эмитент не имеет ценных бумаг, по которым, при наличии наступившего срока
исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам, такие обязательства Эмитентом
не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт).
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигаций с обеспечением.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигаций с обеспечением.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигаций с обеспечением, в том числе облигаций с ипотечным
покрытием.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Эмитент не является акционерным обществом и не размещал документарных ценных
бумаг с обязательным централизованным хранением, в связи с этим сведения не приводятся.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
окончания 2 кв. 2010 г., которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут
повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам
ценных бумаг Эмитента:
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от
10.12.03.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86ФЗ от 10.07.02
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля
1999 года N 160-ФЗ.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ).
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
Иные законодательные акты.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Эмитент не размещал и не размещает по состоянию на 30.06.2010 г. ценных бумаг.
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, поэтому
информация об объявленных (начисленных) дивидендах по акциям не указывается.
Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций, поэтому информация о доходах по
облигациям Эмитента не указывается.
8.10. Иные сведения
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих
пунктах настоящего ежеквартального отчета, не приводится.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, в связи с чем данные
сведения не указываются.
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, в связи с чем данные
сведения не указываются.
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