Ведомости, 12 февраля: Усманов и Таврин заплатили за
CTC Media на $7,5 млн меньше
Итоговая сумма сделки снизилась до $193,1 млн

CTC Media получила от ЮТВ последний транш за проданный российский и казахский
бизнес, сообщила компания. CTC Media продала холдингу Алишера Усманова и Ивана
Таврина 75% этого бизнеса в конце 2015 г. Предполагалось, что сумма сделки составит
$200 млн, но покупатели договорились о дисконте в том случае, если CTC Media не
выполнит заявленные ЮТВ финансовые показатели по итогам 2015 г. Всего покупатели
могли сэкономить $50 млн, но в итоге получили скидку в $7,5 млн в связи с
«корректировками по нескольким позициям, включая недофинансирование ряда
капитальных затрат» холдингом CTC Media.
CTC Media (теперь «СТС инвестментс») - российский телехолдинг, управляет каналами
СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love. Из-за ограничений по иностранцам в медиа (с этого
года они не могут владеть или контролировать более чем 20% компании - учредителя
СМИ) холдинг, около 75% акций которого владели иностранцы (шведская MTG и
миноритарии, владельцы акций в свободном обращении на NASDAQ), был вынужден
искать нового владельца. В конце декабря акционеры компании проголосовали за то,
чтобы продать 75% российского бизнеса (записанного на ООО «СТС инвестментс»)
холдингу ЮТВ. Эта сделка сложно структурирована. Сначала американская головная
компания СTC Media Inc. продала 75% долей «СТС инвестментс» холдингу ЮТВ. После
получения последнего транша от продажи активов CTC Media Inc. расплатится с
иностранными акционерами холдинга, прибавив к деньгам покупателя средства на своих
счетах, и фактически погасит их акции. После этого CTC Media Inc. должна уйти с биржи,
а у российского телехолдинга останутся только российские акционеры - ЮТВ и Telcrest,
подконтрольная Юрию Ковальчуку, его партнерам и группе ВТБ. Сейчас Telcrest владеет
25% американской CTC Media Inc. и не участвует в сделке с ЮТВ, поскольку находится
под санкциями как актив Ковальчука. Эти санкции против Telcrest могут вскоре быть
сняты, поскольку осенью 35% акций этой компании приобрел ВТБ и Ковальчук
формально больше не контролирует этот актив.
Теперь CTC Media Inc. и прежде одноименный холдинг - разные компании. Первая лишь
миноритарный акционер последней. Головная структура российского телехолдинга
теперь – ООО «СТС инвестментс».
Холдинг добился хороших результатов во втором полугодии 2015 г., несмотря на
сложную и постоянно ухудшавшуюся ситуацию на российском рынке, говорит
председатель специального комитета совета директоров CTC Media Вернер Клаттен (его
слова приводятся в сообщении): «В этих условиях усилия руководства позволили
минимизировать снижение цены активов».
Скидка покупателю повлияет на сумму итоговых выплат акционерам CTC Media Inc.
Прежде компания сообщала, что выплатит $1,77-2,19 за акцию. В итоге размер
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вознаграждения будет близок к «нижней границе верхней половины» этого
диапазона. Иными словами, акционеры получат примерно $2 за акцию. Вчера, 11
февраля, на закрытии торгов на NASDAQ акции CTC Media стоили $1,85.

Коммерсант, 12 февраля: ЮТВ полностью расплатился
за «СТС Медиа»
Американская холдинговая компания CTC Media, Inc, зарегистрированная в Делавэре,
объявила о получении последнего транша в счет платы за продажу 75% долей в ООО
«СТС Инвестментс» компании ООО «ЮТВ Менеджмент» Алишера Усманова и Ивана
Таврина. Сделка была закрыта 23 декабря 2015 года, тогда CTC Media получила $150,5
млн наличными для распределения среди акционеров, включая шведскую MTG и
кипрскую Telcrest. Выплата остальных $50 млн была отложена до расчета возможных
корректировок по результатам работы компании во втором полугодии 2015 года.
В результате из этой суммы продавцы получат $42,5 млн вместо $50 млн. Дисконт на $7,5
млн связан c недофинансированием капитальных затрат и переносом платежей на 2016
год в сравнении с целевым бюджетом; списанием неликвидной старой библиотеки
контента, а также компенсацией расходов на досудебное урегулирование коммерческого
спора. Общая сумма, полученная в связи с продажей, составила $193,1 млн.

Forbes, 12 февраля: CTC Media назвала сумму сделки с
ЮТВ Усманова
Сумма сделки о продаже 75% бизнеса СТС Media холдингу ЮТВ миллиардера Алишера
Усманова 3 и его делового партнера Ивана Таврина 197 составила $193,1 млн, сообщила
в пятницу пресс-служба CTC Media.
«Общая сумма, полученная в связи с продажей, составила $193,1 млн», — говорится в
пресс-релизе.
Сделка была закрыта 23 декабря 2015 года. Тогда CTC Media получила от ЮТВ $150,5
млн. Выплата еще $50 млн была отложена до расчета возможных корректировок по
результатам работы CTC Media во втором полугодии 2015 года.
Из этой суммы CTC Media получила $42,5 млн. «Снижение общей суммы сделки на $7,5
млн связано с корректировками по нескольким позициям, включая недофинансирование
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ряда капитальных затрат и перенос платежей на 2016 год в сравнении с согласованным
целевым бюджетом, списание неликвидной старой библиотеки контента, а также
компенсацию расходов на досудебное урегулирование коммерческого спора», —
поясняется в пресс-релизе.
В сентябре 2015 ода компания CTC Media сообщила о заключении окончательного
соглашения о продаже 75% своих активов за $200 млн холдингу ЮТВ. Такое соглашение
было заключено для обеспечения полного соответствия структуры владения
операционными активами требованию российского законодательства. Согласно закону, с
2016 года иностранцы не могут владеть долей более чем 20% в российских СМИ.
В июне стало известно о том, что Усманов и Таврин предложили выкупить 75% бизнеса
CTC Media за $200 млн. Ранее «Ведомости» сообщали об интересе «Ростелекома»,
однако президент «Ростелекома» Сергей Калугин отказался комментировать возможную
покупку медиахолдинга.
В медиахолдинг CTC Media входят телеканалы CTC, «Домашний», «Перец», CTC Love.
CTC Media на 37,9% принадлежит шведской MTG Group, блокпакетом медиахолдинга
владеет кипрский Telcrest миллиардера Юрия Ковальчука 132 и его партнеров.
Оставшаяся часть находится в обращении на NASDAQ.

Газета.ru, 12 февраля: Сумма сделки «CTC Медиа» и
холдинга Усманова превысила $190 млн
«СТС Медиа» объявила о получении последнего транша в счет платы за продажу 75процентной доли в ООО «СТС Инвестментс» компании «ЮТВ-Менеджмент», сообщается
в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».
«CTC Медиа» получила $150,5 млн в момент закрытия сделки. Выплата еще $50 млн
была отложена до расчета возможных корректировок по результатам работы компании во
втором полугодии 2015 года и согласованным обязательствам компании по возмещению
и компенсации», — говорится в пресс-релизе.
Представители «СТС Медиа» сообщили также, что из этой суммы компания получила
$42,5 млн. Снижение общей суммы сделки на $7,5 млн связано с корректировками по
нескольким позициям, включая недофинансирование ряда капитальных затрат и перенос
платежей на 2016 год в сравнении с согласованным целевым бюджетом.
Общая сумма, полученная в связи с продажей, составила $193,1 млн руб.
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РИА Новости, 12 февраля: CTC Media получила
последний транш по сделке с ЮТВ в размере $42,5 млн
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости/Прайм. CTC Media, Inc. получила последний транш в
счет платы за продажу 75%-ной доли в ООО "СТС Инвестментс" компании ООО "ЮТВ
Менеджмент", говорится в сообщении медиахолдинга.
Размер последнего транша составил 42,5 миллиона долларов, он был снижен на 7,5
миллиона долларов. Общая сумма, полученная в связи с продажей, составила 193,1
миллиона долларов (150,5 миллиона долларов были получены в момент закрытия сделки
23 декабря).
"Снижение общей суммы сделки на 7,5 миллиона долларов связано с корректировками по
нескольким позициям, включая недофинансирование ряда капитальных затрат и перенос
платежей на 2016 год в сравнении с согласованным целевым бюджетом; списание
неликвидной старой библиотеки контента, а также компенсацию расходов на досудебное
урегулирование коммерческого спора", - поясняет CTC Media.
"Руководство компании добилось хороших результатов во втором полугодии 2015 года,
несмотря на сложную и постоянно ухудшавшуюся ситуацию на российском рынке. В этих
условиях усилия руководства позволили минимизировать снижение цены активов. Мы с
нетерпением ждем завершения предложенной реорганизации и распределения
вырученных средств между акционерами", - приводятся в сообщении слова председателя
специального комитета совета директоров CTC Media Вернера Клаттена.
В декабре 2015 года СТС Media, зарегистрированная в США, завершила продажу 75%ной доли своей дочерней структуры ООО "СТС Инвестментс" холдингу ЮТВ. Сделка
позволила соблюсти требования вступившего в силу с 1 января закона, по которому
иностранные акционеры не могут владеть более 20% в российских СМИ. CTC Media
также планирует провести делистинг с Nasdaq.
"СТС Инвестментс" управляет российскими эфирными каналами СТС, "Домашний", "Че"
(прежнее название - "Перец"), СТС Love, владеет медийными активами в Казахстане и
Молдавии.
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AK&M, 12 февраля: CTC Media получила последний
транш в счёт платы за продаваемые активы
CTC Media, Inc. получила последний транш в счёт платы за продажу 75%-й доли в ООО
"СТС Инвестментс" компании ООО "ЮТВ Менеджмент". Об этом говорится в сообщении
компании.
Сделка была закрыта 23 декабря 2015 года для соблюдения новых ограничений на
иностранное владение, предусмотренных поправками к закону Российской Федерации "О
средствах массовой информации", вступившими в силу 1 января 2016 года. CTC Media,
Inc. получила $150.5 млн в момент закрытия сделки. Выплата еще $50 млн была
отложена до расчета возможных корректировок по результатам работы компании во
втором полугодии 2015 года и согласованным обязательствам компании по возмещению
и компенсации. Из этой суммы компания получила $42.5 млн. Снижение общей суммы
сделки на $7.5 млн связано с корректировками по нескольким позициям, включая
недофинансирование ряда капитальных затрат и перенос платежей на 2016 год в
сравнении с согласованным целевым бюджетом; списание неликвидной старой
библиотеки контента, а также компенсацию расходов на досудебное урегулирование
коммерческого спора. Общая сумма, полученная в связи с продажей, составила $193.1
млн.
Как сообщалось ранее, акционеры компании одобрили предложенную сделку по
реорганизации в форме слияния компании с полностью принадлежащим ей дочерним
обществом. Владельцы всех обыкновенных акций компании на момент слияния, за
исключением Telcrest (держателя 25% находящихся в обращении акций компании)
получат право на получение денежного возмещения, размер которого будет
определяться общей суммой денежных средств, находящихся в распоряжении компании
в момент слияния, за вычетом денежных резервов на исполнение возможных
обязательств компании. Обыкновенные акции, принадлежащие Telcrest, по-прежнему
останутся в обращении, и Telcrest станет единственным акционером компании. После
слияния акции компании будут выведены из публичного обращения.
Компания обратилась в Управление контроля иностранных активов Министерства
финансов США за разрешением на совершение предложенной сделки; к настоящему
моменту разрешение еще не получено. Если это разрешение будет получено и вместе с
тем будут выполнены все условия закрытия сделки, компания будет рассчитывать на
завершение реорганизации в течение приблизительно одного месяца с момента
получения разрешения. Учитывая неопределенность срока выдачи разрешения, если оно
вообще будет выдано, в настоящее время компания не имеет возможности оценить
размер вознаграждения акционерам по итогам реорганизации, однако предполагает, что
он будет близок к нижней границе верхней половины одобренного акционерами
диапазона от $1.77 до $2.19 на акцию. Компания опубликует дополнительную
информацию, когда станут известны срок и заключительные условия совершения
предложенной сделки.
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"СТС Инвестментс" - ведущий контентный Холдинг России. Управляет четырьмя
телевизионными каналами в России: СТС, "Dомашний", "Че" и CTC Love, а также "31
каналом" в Казахстане. Международная версия телеканала СТС доступна в Северной
Америке, Европе, Центральной Азии, Армении, Грузии, Азербайджане, на Ближнем
Востоке, а также в эфире в Кыргызстане. Международная версия телеканала "Перец" - в
Республике Беларусь и в Кыргызстане. СТС Медиа также владеет рядом цифровых
развлекательных медиаактивов: videomore.ru, domashniy.ru, ctc.ru, chetv.ru и CarambaTV.
"ЮТВ-Менеджмент" является составной частью группы UTH. UTH - одна из самых
динамично развивающихся коммерческих компаний в российской телеиндустрии.
Основные активы группы - федеральные эфирный канал "Ю" и Канал Disney, а также
кабельный канал "МУЗ-ТВ". Вещание канала "Ю" и Канала Disney производится более
чем в 800 населенных пунктах России, охватывая большую часть телевизионной
аудитории страны. Также UTH владеет не имеющим аналогов видеосервисом ClipYou,
специализирующимся на лицензированных музыкальных видео. Группа UTH была
создана путем слияния телевизионных активов компаний Media One Holdings Limited и Art
Finance & Media Limited в августе 2009 года.
CTC Media, Inc. - американская компания, зарегистрированная в штате Делавэр.
Компания основана в 1989 году американским предпринимателем Питером Герви.
Крупнейшими акционерами CTC Media, Inc. являются шведская компания MTG (38%),
кипрская Telcrest (25%). Акции компании котируются на бирже NASDAQ под символом
CTCM. До декабря 2015 года компания полностью владела бизнесом "СTС Инвестментс".
Чистая прибыль CTC Media по US GAAP за 9 месяцев 2015 года в рублях выросла на 9%
до 3.501 млрд руб. с 3.214 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в долларах
увеличилась на 36% до $57.3 млн с $89.5 млн. Выручка в рублях сократилась на 22% до
14.693 млрд руб. с 18.792 млрд руб., в долларах - на 53% до $248.7 млн с $529.1 млн.
Показатель OIBDA в рублях упал на 70% до 1.647 млрд руб. с 5.449 млрд руб., в
долларах - на 82% до $27.3 млн со $152 млн.
Чистая прибыль CTC Media по US GAAP за III квартал 2015 года по сравнению с III
кварталом 2014 года выросла в 2.4 раза до 2.748 млрд руб. с 1.153 млрд руб., выручка
упала на 15% до 4.927 млрд руб. с 5.785 млрд руб., показатель OIBDA - на 69% до 569.7
млн руб. с 1.866 млрд руб.

Fly, February 12: CTC Media receives final tranche of
purchase price for business sale

CTC Media announced that it has received the final tranche of the purchase price for its sale of
75% of the outstanding participation interests in its subsidiary CTC Investments to UTVManagement. The sale closed on December 23, 2015, and was intended to bring the operating
business into compliance with the foreign ownership restrictions of the Russian Mass Media
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Law, which became effective on January 1, 2016. CTC Media, Inc. received $150.5M in cash at
closing. An additional $50M was held back and was subject to adjustment based on the
performance of the business during the second half of 2015 and agreed indemnity obligations.
The Company has received $42.5M of this additional consideration in cash.
The $7.5M reduction in the total purchase price reflects adjustments for several factors,
including identified underinvestment and deferred payments by the group in the second half of
2015 compared with the agreed target budget; a reduction in working capital compared with the
agreed target, reflecting the impairment of certain older programming content; and
indemnification in connection with the settlement of a commercial litigation matter. The total
consideration received in connection with the sale was $193.1M.

ТАСС, 12 февраля: Итоговая сумма сделки CTC Media и
UTH Усманова составила $193,1 млн
CTC Media завершила сделку в декабре минувшего года, чтобы соответствовать новому
законодательству, которое с 1 января 2016 г. ограничивает долю иностранных инвесторов
в СМИ уровнем в 20%
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Итоговая сумма сделки CTC Media по продаже 75% "СТС
Инвестментс" холдингу "ЮТВ Менеджмент" (UTH) Алишера Усманова составила $193,1
млн, говорится в сообщении компании.
"CTC Media Inc. объявляет о получении последнего транша в счет платы за продажу 75%
доли в ООО "СТС Инвестментс" компании ООО "ЮТВ Менеджмент". Общая сумма,
полученная в связи с продажей, составила $193,1 млн", - отмечается в сообщении.
CTC Media завершила сделку в декабре минувшего года, чтобы соответствовать новому
законодательству, которое с 1 января 2016 г. ограничивает долю иностранных инвесторов
в СМИ уровнем в 20%. В момент закрытия сделки компания получила $150,5 млн,
выплата еще $50 млн была отложена из- за возможных корректировок финансовых
показателей. В результате корректировки общая сумма сделки были снижена на $7,5 млн
из-за "недофинансирования ряда капитальных затрат и переноса платежей на 2016 г. в
сравнении с согласованным целевым бюджетом, списания неликвидной старой
библиотеки контента, а также компенсации расходов на досудебное урегулирование
коммерческого спора", поясняется в сообщении.
Оставшийся пакет акций принадлежит компании Telcrest, подконтрольной совладельцу
банка "Россия" Юрию Ковальчуку (в 2014 году попал под санкции США и Евросоюза) с
партнерами.
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"Мы с нетерпением ждем завершения предложенной реорганизации и распределения
вырученных средств между акционерами ", - прокомментировал сделку председатель
специального комитета Совета директоров CTC Media Inc. Вернер Клаттен.
Он подчеркнул, что руководству компании удалось минимизировать снижение цены
активов в сложной и постоянно ухудшавшейся ситуации на российском рынке.
Реорганизация подразумевает слияние компании CTC Media с ее дочерним обществом
"СTС Инвестментс". После слияния акции будут выведены из публичного обращения,
единственным акционером останется компания Telcrest.
Ранее сообщалось, что холдинг "СTС Инвестментс", 75% которого принадлежит "ЮТВ
Менеджмент" Алишера Усманова, продолжит работу под брендом "СТС Медиа",
поскольку права на этот товарный знак принадлежат холдингу. Американская CTC Media,
Inc., в свою очередь, также сохраняет права на свое наименование.
Холдинг "СТС" управляет эфирными каналами CTC, "Домашний", "Че" и CTC Love.
"ЮТВ Холдинг" создан в 2009 г. путем слияния телевизионных активов Алишера
Усманова и Таврина. Стороны получили в проекте равные доли: "АФ медиа холдинг"
Усманова вложил в него акции своих телеканалов 7ТВ и "Муз-ТВ", а Media One Таврина свои региональные эфирные телестанции, которых тогда было 33. Сейчас основные
активы холдинга- каналы "Ю", Disney и "МУЗ-ТВ" и он-лайн видеосервис ClipYou.

Интерфакс, 12 февраля: CTC Media получила итоговый
транш по сделке с ЮТВ
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU – CTC Media получила последний транш в счет платы
за продажу 75%-ной доли в ООО "СТС Инвестментс" компании ООО "ЮТВ Менеджмент".
Размер транша составил $42,5 млн, сообщил медиахолдинг, итоговая сумма сделки $193,1 млн ($150,5 млн CTC Media получила в момент закрытия сделки в конце декабря
прошлого года).
Снижение общей суммы сделки на $7,5 млн связано с корректировками по нескольким
позициям, включая недофинансирование ряда капзатрат и перенос платежей на 2016 год
в сравнении с согласованным целевым бюджетом; списание неликвидной старой
библиотеки контента, а также компенсацию расходов на досудебное урегулирование
коммерческого спора.
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Prime, February 12: Russia’s CTC Media gets final $42.5 mln
tranche for 75% sale
MOSCOW, Feb 12 (PRIME) -- Russia’s CTC Media has received the final tranche of U.S. $42.5
million from UTV Management for the purchase of 75% in its subsidiary CTC Investments, CTC
Media said in a statement Friday.
The amount of the tranche was reduced by $7.5 million following adjustments for several
factors, including identified underinvestment and deferred payments by the group in the second
half of 2015 compared with the agreed target budget.
The total amount paid for 75% in CTC Investments stood at $193.1 million.
CTC Investments received operating assets of the U.S.’ CTC Media in Russia and Kazakhstan
to be sold to UTV Management, an affiliate of UTH Russia, a leading private commercial
television broadcaster owned by Alisher Usmanov and Ivan Tavrin.
CTC Media manages four television channels in Russia – CTC, Domashniy, Peretz and CTC
Love – as well as Channel 31 in Kazakhstan.
UTH Russia’s main assets are U Channel, Disney Channel, and the cable channel MUZ-TV.
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