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1.2. Сокращен
нное фирмеенное
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ОА
АО «Компа
ания «М.виидео»

1.3. Место наххождения эмитента
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Н
Кр
Красносельская, д.
40/
0/12, корпусс 20

1.4. ОГРН эми
итента

50
067746789248

1.5. ИНН эмиттента

77
707602010

1.6. Уникальны
ый код эми
итента,
присвоенный регистриру
р
ующим оргганом

11700-А

1.7. Адрес страаницы в сеети Интернеет,
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2. Соддержание сообщения
с
я
» сентября 2010 г.
2.1. Дата проведения засеедания соввета директторов: «16»
нии совета директороов были при
иняты след
дующие реш
шения:
2.2. На заседан
отовке к Вн
неочередн
ному Общеему
По ввопросу поовестки дняя заседанияя «О подго
собр
ранию акц
ционеров ОАО
О
«Ком
мпания «М
М.видео» пр
ринято следдующее
реш
шение:
1. С
Созвать Вн
неочередно
ое Общее ссобрание акционеров
а
в.
2. П
Провести Внеочередн
В
ное Общеее собрание акционеров в форм
ме совместн
ного
при
исутствия акционеро
а
ов или их ууполномоч
ченных пр
редставитеелей.
3. О
Определить
ь:
- Даату провед
дения собрания – 30 н
ноября 2010 г;
- Место провеедения соб
брания – Рооссия, Моссква, 105066, Нижняяя
Краасносельск
кая ул., д. 40/12,
4
корп
п. 20;
- Вр
ремя начал
ла собрани
ия – 11 чассов 00 минут;

- Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 00
минут;
- Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном
Общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных
ценных бумаг Общества – 15 октября 2010 года.
4. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания
акционеров Общества, которое должно быть опубликовано в газете
«Российская газета» не позднее 21 сентября 2010г., а также размещено на вэбстранице ОАО «Компания «М.видео» (Приложение 1).
5. Утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров
Общества в следующей редакции:
5.1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО
«Компания «М.видео».
5.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Компания «М.видео».
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором
были приняты вышеупомянутые решения: от 20 сентября 2010 г., № 45/2010.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Бреев

_________________ П.Ю.
(подпись)

3.2. Дата «20» сентября 2010 г.

М.П.

