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Холдинг Look At Media передал права на управление своими активами компании LAM
Publishing, созданной совместно с Forward Media Group под руководством Полины
Дерипаски, жены бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает The Village, входящий
в состав холдинга.

Компания получила лицензии на интернет-издания Furfur, The Village, Wonderzine и Look
At Me. «Во второй половине 2015 года холдинг Look At Media структурировал свои
активы по направлениям деятельности. Это позволит более эффективно управлять
развитием деятельности каждой из компаний и привлекать инвестиции на следующих
раундах», — рассказала управляющий директор холдинга Екатерина Базилевская.
Сумма реорганизационной сделки не уточняется.

2 января холдинг Look At Media подал иск о признании банкротом. Суд решил оставить
дело без движения, предложив заявителю до 8 февраля 2016 года предоставить
дополнительные документы.
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31 декабря основатель издания Алексей Аметов объявил в интервью The Village, что
сайт Look At Me перестанет обновляться с 1 января 2016 года. «Команда LAM делала
сайт, которым можно было гордиться. Но, к сожалению, текущая повестка LAM стала
менее актуальной в современной России. А навыки и опыт команды LAM нужнее на
других направлениях внутри компании», — пояснял он.

Федеральная налоговая служба в 2015 году дважды требовала признать «ЛЭМ Раша»
банкротом. Последнее заявление было зарегистрировано Арбитражным судом Москвы
23 сентября. По данным Федеральной службы судебных приставов, за «ЛЭМ Раша»
числится более 1,3 миллиона рублей непогашенной задолженности по страховым
взносам.

Весной 2015 года журналисты и фотографы, внештатно работающие с Look At Media,
пригрозили ей судом, если она не выплатит им долги по гонорарам. Авторы тогда
рассказывали «Ленте.ру», что компания не платит им с лета 2014 года, долг перед
каждым из сотрудников составлял от двух до 150 тысяч рублей. Фрилансеров
возмутило, что в это время холдинг запускает англоязычное издание Hopes&Fears о
жизни в Нью-Йорке. Аметов тогда объяснял, что задержка не связана с запуском
издания в Нью-Йорке, и пообещал выплатить задолженность до 1 июня.

Источник - http://lenta.ru/news/2016/01/11/lam/
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