Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для Публичное акционерное общество «М.видео»
коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12
государственном реестре юридических лиц
к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный 5067746789248
номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1.4.
Идентификационный
номер 7707602010
налогоплательщика
(ИНН)
эмитента
(при
наличии)
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 11700-А
Банком России
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014,
используемой
эмитентом
для
раскрытия https://www.mvideoeldorado.ru
информации
1.7. Дата наступления события (существенного 26.09.2022 г.
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1 Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация,
имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой
организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
(при наличии) указанной организации:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ»;
место нахождения: Российская Федерация, город Москва;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7707548740;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057746840095.
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность): существенные сделки во взаимосвязи, не являющиеся
крупными (как по отдельности так и совместно).
2.4. Вид и предмет существенной сделки: Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи
30.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", статьи 92.2. Федерального
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пункта 1.2. статьи 8 Федерального закона
от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Информация не
раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг", статьи 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах",
пункта 1.2. статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 N
39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", статьи 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", пункта 1.2. статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: Информация не раскрывается на основании
пункта 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", статьи 92.2.
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Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пункта 1.2. статьи 8
Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если
сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное
значение (если сделка совершена указанной организацией): Информация не раскрывается на основании
пункта 6 статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", статьи 92.2.
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пункта 1.2. статьи 8
Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
2.9. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если
сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное
значение (если сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную дату (дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):
344 405 222 тыс. рублей по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности подконтрольной эмитенту
организации, имеющей для него существенное значение, на 30.06.2022г.
2.10. Дата совершения существенной сделки: 26 сентября 2022 года.
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной
сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или
подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа
управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение
или о последующем одобрении существенной сделки не принималось:
наименование органа управления: Общее собрание участников;
дата принятия решения: 22 сентября 2022г.;
дата составления и номер протокола: 22 сентября 2022г., №250/2022.
3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративному праву
(Доверенность от 08.11.2021г.)
3.2. Дата «26» сентября 2022 г.

(подпись)

А.А. Шейко

М.П.
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